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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№48 (507) 17 декабря 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – 
Днём муниципального служащего городского округа Рефтинский!

Сегодня на органы местного самоуправления и муниципальных служащих возложена 
большая ответственность за социально-экономическое развитие посёлка, за создание 
комфортных условий для проживания его жителей.

 Работа муниципального служащего требует от человека обширных знаний в различных 
областях, высокой работоспособности, самоконтроля и способности ставить общие интересы 
выше своих собственных.

Именно добросовестное отношение к делу и требовательность к себе и коллегам по работе 
определяет уровень муниципального служащего. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, достатка, семейного уюта, настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, профессиональных 
успехов во всех делах на благо родного посёлка и его жителей! Пусть рядом с вами всегда 
будут надёжные и верные помощники и единомышленники!

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

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые ветераны и работники энергетической сферы!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником!

В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное функционирование 
организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже 
необходимыми и привычными тепла и света.

Именно Вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные блага. От Вашей 
компетентности, ответственности, инициативности зависит совершенствование социальной 
инфраструктуры, улучшение безопасности, реализация экономического потенциала посёлка, 
повышение качества жизни граждан.

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, 
круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему 
мужественных, преданных своему делу людей.

В этот праздничный день благодарим Вас за ответственность и профессионализм, 
благодаря которым осуществляется стабильное, надёжное и безопасное энергоснабжение.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых достижений, 
счастья, благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом 
труде! Мира вам, добра и согласия!

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 
07.12.2018 № 862                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы»  
(в редакции от 02.11.2018 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 округа Рефтинский», на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в редакции 
от 02.11.2018 года); 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования Программы по годам реализации» изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.2. изложить приложение № 1 к Муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» в новой 
редакции (приложение № 2); 

1.3. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» в новой 
редакции (приложение № 3). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ 
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова. 

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 07.12.2018 № 862 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в 
редакции от 02.11.2018 года) 

 
Прогнозируемые объемы и 
источники 
финансирования 
Программы по годам 
реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2022 годы – 76 762,81 тыс. рублей,  
 
в том числе: 
2018 год – 1 115,80 тыс. рублей; 
2019 год – 59 185,35 тыс. рублей; 
2020 год – 6 879,59 тыс. рублей; 
2021 год – 9 582,07 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
из них:  
 
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
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2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
местный бюджет – 9 358,49 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 1 115,80 тыс. рублей; 
2019 год – 3 551,13 тыс. рублей; 
2020 год – 1 960,68 тыс. рублей; 
2021 год – 2 730,88 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
Внебюджетные источники – 67 404,32 тыс. руб., 
в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 55 634,22 тыс. рублей; 
2020 год – 4 918,91 тыс. рублей; 
2021 год – 6 851,19 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 2  
к постановлению главы  городского округа Рефтинский от 
07.12.2018 № 862 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 
815 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в редакции от 
08.05.2018 года) 
 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» (в редакции от 02.11.2018 года) 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды  
в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

№ 
п/
п 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показател

я 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 
Муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2018 
год 

2019го
д 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Городского округа Рефтинский» 
2 1.1 Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

в городском округе Рефтинский 
3 1.1.1 Доля дворовых 

территорий 
городского округа 
Рефтинский, 
уровень 
благоустройства 
которых 
соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их 
общему 

% 0 2,32 8,14 17,44 17,44  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
местный бюджет – 9 358,49 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 1 115,80 тыс. рублей; 
2019 год – 3 551,13 тыс. рублей; 
2020 год – 1 960,68 тыс. рублей; 
2021 год – 2 730,88 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
Внебюджетные источники – 67 404,32 тыс. руб., 
в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 55 634,22 тыс. рублей; 
2020 год – 4 918,91 тыс. рублей; 
2021 год – 6 851,19 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 2  
к постановлению главы  городского округа Рефтинский от 
07.12.2018 № 862 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 
815 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в редакции от 
08.05.2018 года) 
 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» (в редакции от 02.11.2018 года) 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  
 

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

№ 
п/
п 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показател

я 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 
Муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2018 
год 

2019го
д 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Городского округа Рефтинский» 
2 1.1 Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

в городском округе Рефтинский 
3 1.1.1 Доля дворовых 

территорий 
городского округа 
Рефтинский, 
уровень 
благоустройства 
которых 
соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их 
общему 

% 0 2,32 8,14 17,44 17,44  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
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количеству 
дворовых 
территорий. 

о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
 
Постановление 
Правительства 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

4 1.1.2 Количество 
дворовых 
территорий 
городского округа 
Рефтинский, в 
которых 
реализованы 
проекты их 
комплексного 
благоустройства 
(в том числе 
устройство 
детских игровых 
площадок) к 
общему 
количеству 
дворовых 
территорий 
городского округа 
Рефтинский. 

Ед 0 2 5 15 15  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 



5 стр.“Рефтинский вестник” №48(507) 17 декабря 2018 г.

жилищного 
фонда» 

5 1.1.3 Доля населения, 
обеспеченного 
комфортными 
условиями при 
реализации 
подпрограммы на 
2018-2022 годы (в 
процентном 
отношении от 
общего 
количества 
граждан, 
проживающих в 
жилых домах, 
дворовые 
территории 
которых 
благоустраиваютс
я в рамках 
программы, к 
общей 
численности 
населения. 

% 0 2,39 8,39 20,05 20,05 Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

6 1.2 Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий в городском округе Рефтинский  

7 1.2.1 Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования к 
общему 
количеству 
территорий 
городского округа 
Рефтинский 

Ед 0 1 1 1 1  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
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строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

8 1.2.2 Площадь 
благоустроенных 
муниципальных  
территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 

Га 0 21,3075 21,307
5 

21,307
5 

21,307
5 

 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 
 

9 1.2.3 Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества 
муниципальных 
территорий, 

% 0 68,06 68,06 68,06 68,06  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
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нуждающихся в 
благоустройстве 

социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

10 1.2.4 Доля финансового 
участия в 
выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
заинтересованных 
лиц (граждане, 
организации) 

% Не 
боле
е 5 

Не 
более 5 

Не 
более 5 

Не 
более 

5 

Не 
более 

5 

 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
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фонда» 
11 1.2.5 Доля финансового 

участия в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
заинтересованных 
лиц (граждане, 
организации) 

% Не 
боле
е 5 

Не 
более 5 

Не 
более 5 

Не 
более 

5 

Не 
более 

5 

 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года 
№ 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 года 
№ 170 «Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

Приложение № 3  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
07.12.2018 №862 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 
815 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в редакции от 
02.11.2018 года) 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

Объёмы 
расходов на 
выполнение 
мероприятия 
за счёт всех 
источников 
ресурсного 

обеспечения  
 

Номер строки целевого показателя, на достижение 
которого направлено мероприятие  
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  всего 2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:  

 

76 762,81 1 
115,80 

59 185,35 6 879,59 
 

9 582,07 
 

0,00  

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 местный бюджет 9 358,49 1 

115,80 
3 551,13 1960,68 2 730,88 0,00  

4 внебюджетные источники  67 404,32 0,00 55 634,22 4918,91 6851,19 0,00  
5 Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы 
6 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ НА 2018-
2022 ГОДЫ» 

76 762,81 1 
115,80 

59 185,35 6 879,59 
 

9 582,07 
 

0,00  

7 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
8 местный бюджет  9 358,49  1 

115,80 
3 551,13 1960,68 2 730,88 0,00  

9 внебюджетные источники 67 404,32 0,00 55 634,22 4918,91 6851,19 0,00  
10 Мероприятие 1.1  

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

21 389,09 0,00 4927,43 6 879,59 
 

9 582,07 
 

0,00 1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 местный бюджет  4987,21 0,00 295,65 1960,68 2 730,88 0,00  
13 внебюджетные источники 16401,88 0,00 4631,78 4918,91 6851,19 0,00  
14 Юбилейная 18/1 2067,16 0,00 2067,16 0,00 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

15 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 местный бюджет 124,03 0,00 124,03 0,00 0,00 0,00  
17 внебюджетные источники 1943,13 0,00 1943,13 0,00 0,00 0,00  
18 Лесная 7 2860,27 0,00 2860,27 0,00 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

19 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20 местный бюджет 171,62 0,00 171,62 0,00 0,00 0,00  
21 внебюджетные источники 2688,65 0,00 2688,65 0,00 0,00 0,00  
22 Юбилейная 13 922,45 0,00 0,00 0,00 922,45 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

23 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
24 местный бюджет 262,90 0,00 0,00 0,00 262,90 0,00  
25 внебюджетные источники 659,55 0,00 0,00 0,00 659,55 0,00  
26 Молодежная 25 1264,29 0,00 0,00 0,00 1264,29 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

27 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
28 местный бюджет 360,32 0,00 0,00 0,00 360,32 0,00  
29 внебюджетные источники 903,97 0,00 0,00 0,00 903,97 0,00  
30 Гагарина 16 2191,08 0,00 0,00 2191,08 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
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1.1.3, 
1.2.4 

31 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
32 местный бюджет 624,46 0,00 0,00 624,46 0,00 0,00  
33 внебюджетные источники 1566,62 0,00 0,00 1566,62 0,00 0,00  
34 Лесная 10 1026,75 0,00 0,00 0,00 1026,75 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

35 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36 местный бюджет 292,62 0,00 0,00 0,00 292,62 0,00  
37 внебюджетные источники 734,13 0,00 0,00 0,00 734,13 0,00  
38 Гагарина 8 916,44 0,00 0,00 916,44 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

39 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 местный бюджет 261,18 0,00 0,00 261,18 0,00 0,00  
41 внебюджетные источники 655,26 0,00 0,00 655,26 0,00 0,00  
42 Юбилейная 5 1351,97 0,00 0,00 0,00 1351,97 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

43 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
44 местный бюджет 385,31 0,00 0,00 0,00 385,31 0,00  
45 внебюджетные источники 966,66 0,00 0,00 0,00 966,66 0,00  
46 Гагарина 5 870,28 0,00 0,00 0,00 870,28 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

47 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 местный бюджет 248,03 0,00 0,00 0,00 248,03 0,00  
49 внебюджетные источники 622,25 0,00 0,00 0,00 622,25 0,00  
50 Юбилейная 15 1632,21 0,00 0,00 0,00 1632,21 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

51 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
52 местный бюджет 465,18 0,00 0,00 0,00 465,18 0,00  
53 внебюджетные источники 1167,03 0,00 0,00 0,00 1167,03 0,00  
54 Гагарина 20 1057,55 0,00 0,00 1057,55 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

55 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
56 местный бюджет 301,40 0,00 0,00 301,40 0,00 0,00  
57 внебюджетные источники 756,15 0,00 0,00 756,15 0,00 0,00  
58 Гагарина 14 1664,22 0,00 0,00 1664,22 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

59 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
60 местный бюджет 474,30 0,00 0,00 474,30 0,00 0,00  
61 внебюджетные источники 1189,92 0,00 0,00 1189,92 0,00 0,00  
62 Молодежная 17 1272,18 0,00 0,00 0,00 1272,18 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

63 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
64 местный бюджет 362,57 0,00 0,00 0,00 362,57 0,00  
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65 внебюджетные источники 909,61 0,00 0,00 0,00 909,61 0,00  
66 Гагарина 21 1050,30 0,00 0,00 1050,30 0,00 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

67 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
68 местный бюджет 299,34 0,00 0,00 299,34 0,00 0,00  
69 внебюджетные источники 750,96 0,00 0,00 750,96 0,00 0,00  
70 Гагарина 22 1241,94 0,00 0,00 0,00 1241,94 0,00 1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

71 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
72 местный бюджет 353,95 0,00 0,00 0,00 353,95 0,00  
73 внебюджетные источники 887,99 0,00 0,00 0,00 887,99 0,00  
74 Мероприятие 1.2. 

Благоустройство 
общественных территорий 
городского округа 
Рефтинский 

55 373,72 1 
115,80 

54 257,92 0,00 0,00 0,00  

75 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
76 местный бюджет 4 371,28 1 

115,80 
3 255,48 0,00 0,00 0,00  

77 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  
78 Подмероприятие 1.2.1. 

Разработка проектно-сметной 
и рабочей документации  
по комплексному 
благоустройству мест 
массового отдыха населения 
площади Муниципального 
автономного учреждения 
«Центр культуры и 
искусства» городского округа 
Рефтинский. 

988,77 988,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

79 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
80 местный бюджет 988,77 988,77 0,00 0,00 0,00 0,00  
81 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
82 Подмероприятие 1.2.2. 

Благоустройство мест 
массового отдыха населения 
площади Муниципального 
автономного учреждения 
«Центр культуры и 
искусства» городского округа 
Рефтинский. 

54 257,92 0,00 54 257,92 0,00 0,00 0,00 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

83 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
84 местный бюджет 3 255,48 0,00 3 255,48 0,00 0,00 0,00  
85 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  
86 Подмероприятие 1.2.3. 

Благоустройство мест 
массового отдыха населения 
(устройство скейтпарка за 
ЦКиИ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

87 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
88 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
89 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
90 Подмероприятие 1.2.4. 

Благоустройство мест 
массового отдыха населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 
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(устройство набережной) 
91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
92 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
93 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
94 Подмероприятие 1.2.5. 

Организация проведения 
Рейтингового голосования  

127,03 127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

95 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
96 местный бюджет 127,03 127,03 0,00 0,00 0,00 0,00  
97 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.12.2018 № 863                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.06.2017 года № 370 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 

2017-2022 годы» (в редакции от 18.01.2018 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ       
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной 
городской среды», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.06.2017 года № 370 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2017-
2022 годы» (в редакции от 18.01.2018 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 директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.12.2018 №  863 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.06.2017 года № 
370 «О создании общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2017-
2022 годы» (в редакции от 18.01.2018 года) 

СОСТАВ 
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2017-
2022 годы 

Максимова Ирина Александровна Глава городского округа Рефтинский,  
председатель общественной комиссии; 
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Мельчакова Наталья Борисовна Заместитель главы администрации, заместитель 
председателя общественной комиссии; 

Горохова Елена Юрьевна Заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский, секретарь 
общественной комиссии. 

Члены общественной комиссии: 
Лелеков Владимир Витальевич  Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский. 

Коновалова Любовь Юрьевна  Начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский. 

Обоскалов Андрей Анатольевич  Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
Представитель общественной палаты городского 
округа Рефтинский 

По согласованию. 

Шелепяткина Ольга Михайловна   Начальник отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Шенец Валентина Васильевна  Начальник финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский. 

Кукушкина Олеся Владимировна  Начальник отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Никитинская Ирина Григорьевна  Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Власова Галина Семёновна  Главный специалист отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации городского 
округа Рефтинский. 

Махмудова Гулнора Нагимовна  Архитектор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

Представители многоквартирных домов 
 

по согласованию 

Соколова Ирина Викторовна Руководитель местного исполнительного комитета 
Рефтинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Прохорова Татьяна Викторовна Член Регионального штаба ОНФ в Свердловской области. 
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.12.2018 № 864                                                                                                         п. Рефтинский 
Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа 

Рефтинский на 2019 год 
 В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 01.10.2018 года № 663 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 20 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский на 2019 год (приложение № 1). 
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 2. Начальнику отделения полиции № 5 по обслуживанию пгт. Рефтинский 
межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» В.В. Корнилову, должностным 
лицам администрации городского округа Рефтинский, уполномоченным составлять протоколы 
об административном правонарушении, принимать меры административного воздействия при 
выявлении правонарушений, предусмотренных статьёй 10 (торговля вне мест, специально 
отведённых для этого органами местного самоуправления муниципальных образований) 
Областного закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 
 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 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
10.12.2018 № 864 «Об утверждении плана организации 
проведения ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский на 2019 год» 

ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на территории  городского округа Рефтинский 

на 2019 год 
Номе

р 
строк

и 

Наименован
ие ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид ярмарки Предельн
ые сроки 
(период) 

проведени
я ярмарки, 

режим 
работы 
ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация  

Количест
во 

торговых 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Зима – 
2019» 

Регулярная Специализированна
я  
(сельскохозяйствен
ная, вернисаж) 

01.01-
08.01 
22.02-
24.02 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева 
А.А., 
тел.:(343)65-
3-46-25) 

15 

2 «Весна – 
2019» 

Регулярная Специализированна
я 
(сельскохозяйствен
ная, садовая, 
вернисаж) 

08.03-
10.03 
05.04-
07.04 
12.04-
14.04 
19.04-
21.04 
26.04-
28.04 
01.05-
05.05 
09.05-
12.05 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева 
А.А., 
тел.:(343)65-
3-46-25) 

15 
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17.05-
19.05 
24.05-
26.05 
 

3 «Лето – 
2019» 

Еженедельн
ая 

Специализированна
я 
(сельскохозяйствен
ная, садовая, 
вернисаж) 

31.05-
02.06 
07.06-
09.06 
14.06-
16.06 
21.06-
23.06 
28.06-
30.06 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева 
А.А., 
тел.:(343)65-
3-46-25) 

15 

 

 

 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.12.2018 № 865                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2018 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Защита прав 

потребителей в городском округе Рефтинский на 2018-2020 годы» 
В соответствии со статьями 44, 46 Закона Российской Федерации от 07.03.1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 года № 185-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Обеспечение защиты прав 
потребителей в Свердловской области на 2019 – 2023 годы», на основании пункта 20 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2018 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Защита прав потребителей в городском округе 
Рефтинский на 2018-2020 годы» следующие изменения: 
 1.1. в наименовании программы слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «до 2024 
года»; 
 1.2. изложить приложение №1 в новой редакции (приложение №1). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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 3. 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 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.12.2018 № 865 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2018 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Защита прав 
потребителей в городском округе Рефтинский на 2018-2020 
годы» 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей в городском округе Рефтинский»  
до 2024 года 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский 
 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цель: 
- развитие системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию 
рисков нарушения законных прав и интересов потребителей, а также обеспечение 
необходимых условий для их эффективной защиты с учётом динамики развития 
потребительского рынка товаров, работ и услуг, и обеспечение необходимых 
условий для реализации потребителями своих прав. 
Задачи: 
1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация 
вопросов защиты прав потребителей. 
2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 
 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

- уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по 
результатам опросов потребителей); 
- количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, 
направленных на повышение потребительской грамотности; 
- количество консультаций в сфере защиты прав потребителей; 
- количество обращений потребителей, поступающих в органы и организации, 
входящие в систему защиты прав потребителей; 
- количество потребителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей; 
- количество мероприятий (родительские собрания, совещания, беседы, лектории, 
уроки, круглые столы, горячие линии), проводимые для социально уязвимой 
категории населения, направленных на повышение правовой грамотности, в том 
числе затрагивающих количество товаров, работ и услуг; 
- уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью 
потребительского рынка товаров, работ и услуг; 
- удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими 
субъектами в добровольном порядке, от общего числа поступивших обращений; 
- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей. 
 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

- не предусмотрен 

Сроки реализации программы до 2024 года 
Объём финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, рублей 

не требует финансирования 
 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/mun_prog/index.php 
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I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития городского округа Рефтинский 

В числе приоритетных направлений деятельности для органов и организаций, входящих 
в систему защиты прав потребителей на территории городского округа Рефтинский: рынок 
продуктов питания, рынок непродовольственных товаров, отдельные секторы рынка услуг 
(образовательные, медицинские, услуги жилищно- коммунального хозяйства, долевого 
строительства, услуги в сфере культуры и искусства). 

Наряду с эффективной деятельностью органов и организаций, входящих в систему 
защиты прав потребителей, на территории городского округа Рефтинский существует ряд 
серьёзных проблем на потребительском рынке товаров, работ и услуг. Об этом свидетельствует 
возросшее количество обращений потребителей:  

в 2016 году – 20 обращений; 
в 2017 году – 21 обращение; 
11 месяцев 2018 года – 22 обращения. 
Рост количества обращений потребителей свидетельствует не только о нарушениях со 

стороны хозяйствующих субъектов, но и повышении правовой грамотности граждан - 
потребителей. 

Большинство обращений по - прежнему связано с нарушением прав потребителей в 
сфере торговли непродовольственными товарами. 

Создание условий для обеспечения и защиты установленных федеральным 
законодательством прав потребителей является неотъемлемой частью социальной политики 
государства. 

Программа представляет собой комплекс мер, направленных на развитие системы 
защиты прав потребителей в городском округе Рефтинский, увязанных по ресурсам, 
исполнителям, срокам реализации и направленных на создание в муниципальном образовании 
условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации 
прав потребителей, снижение социальной напряжённости на потребительском рынке товаров и 
услуг. 

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей является создание на 
территории городского округа Рефтинский благоприятных условий для реализации 
потребителями своих законных прав, а также их соблюдения. Наиболее эффективным методом 
борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является предупреждение и 
профилактика правонарушений. 

Большую важность играют досудебные формы разрешения споров, связанных с 
нарушением прав потребителей, ввиду длительности сроков рассмотрения дел по защите прав 
потребителей в судах. 

В связи с отменой применения контрольно-кассовой техники при расчётах с клиентами 
для плательщиков единого налога на вменённый доход, потребители не всегда, даже по 
требованию, могут получать документы, подтверждающие факт совершения покупки (услуги), 
что в свою очередь затрудняет отстаивание потребительских прав в случае возникновения 
конфликтных ситуаций. 

Также, в связи с изменением законодательства, когда снижается количество проводимых 
надзорными органами проверок, результаты контрольно надзорных мероприятий 
свидетельствуют об увеличении нарушений прав потребителей. 

Создаётся угроза многочисленных нарушений прав и законных интересов потребителей 
в различных сферах потребительского рынка, и в первую очередь в наиболее проблемных: 
оказании населению услуг потребительского кредитования, перевозки пассажиров, связи, а 
также торговли, оказании населению бытовых услуг, услуг общественного питания и других. 

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, 
ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. 
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На территории городского округа Рефтинский основными градообразующими 
предприятиями являются филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская». Эффективное развитие в сфере торговли и потребительского 
рынка осуществляют: 

1) торговые центры- 6; 
2) объекты общественного питания- 9; 
3) объекты в сфере бытовых услуг, бытового обслуживания- 27. 
Ежегодно проходит сезонная ярмарка выходного дня, также торговая деятельность 

осуществляется на нестационарных торговых объектах. На официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский есть раздел «Торговля и сфера услуг», с подразделами: 

1) защита прав потребителей; 
2) ярмарки; 
3) нестационарные торговые объекты; 
4) уведомление о начале предпринимательской деятельности; 
5) наружная реклама; 
6) нормативно-правовые акты. 
Консультацию по защите прав потребителей можно получить в администрации 

городского округа Рефтинский (далее - администрация городского округа). 
Местонахождение администрации городского округа: 
624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, кабинет№ 9, 

отдел по экономике. 
График работы: 
Ежедневно с понедельника по четверг: с 8.00 до 17.00 часов; 
в пятницу: с 8.00 до 16.00 часов; 
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 часов; 
суббота и воскресенье- выходные дни. 
Телефон специалиста: 8(34365)3-46-25. 
Основанием для разработки программы являются: 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 
3. Протокол Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции и Координационной комиссии по защите прав потребителей Свердловской области 
№ 41-ЕК от 22.12.2016 года. 

4. Решение Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года № 116 «Об 
утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 года». 

Решение актуальных задач защиты прав потребителей должно осуществляться 
совместными действиями федеральных и региональных органов исполнительной власти в 
рамках муниципальной программы. 

Опираясь на наработанный потенциал, Муниципальная программа «Защита прав 
потребителей в городском округе Рефтинский» до 2024 года позволит повысить социальную 
защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а 
также соблюдение их конституционных прав и свобод. Предполагается, что основные цели и 
задачи Программы будут неразрывно связаны с основными стратегиями развития страны – 
повышения благосостояния людей и улучшения качества жизни. 

II. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы 

Цель Программы: 
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 Развитие системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов потребителей, а также обеспечение необходимых 
условий для их эффективной защиты с учётом динамики развития потребительского рынка 
товаров, работ и услуг, и обеспечение необходимых условий для реализации потребителями 
своих прав. 
  Задачи Программы: 
 1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов 
защиты прав потребителей. 
 2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 
 Показатели Программы: 
 - уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по 
результатам опросов потребителей); 
 - количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных 
на повышение потребительской грамотности; 
 - количество консультаций в сфере защиты прав потребителей; 
 - количество обращений потребителей, поступающих в органы и организации, входящие 
в систему защиты прав потребителей; 
 - количество потребителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей; 
 - количество мероприятий (родительские собрания, совещания, беседы, лектории, уроки, 
круглые столы, горячие линии), проводимые для социально уязвимой категории населения, 
направленных на повышение правовой грамотности, в том числе затрагивающих количество 
товаров, работ и услуг; 
 - уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью потребительского 
рынка товаров, работ и услуг (по результатам опросов потребителей); 
 - удельный вес претензий потребителей, удовлетворённых хозяйствующими субъектами 
в добровольном порядке, от общего числа поступивших обращений; 
 - количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей. 
 Цели и задачи муниципальной Программы, а также целевые показатели реализации 
представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

III. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
 Наименование мероприятий: 
 - организация правовой помощи в сфере защиты прав потребителей гражданам; 
 - реализация мер досудебной защиты прав потребителей; 
 - повышение информированности и потребительской грамотности населения по 
вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов и защита прав потребителей, 
путём размещения памяток для потребителей, в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 
 - организация, проведение и участие в семинарах, круглых столах, конференциях, 
лекциях, вебинарах, совещаниях по разъяснению норм, охватывающих сферу защиты прав 
потребителей; 
 - наполнение сайта «Защита прав потребителей Свердловской области» (www.potrebitel 
66). 
 План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в приложении 
№ 2 к Муниципальной программе. 
 Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский. 
 Исполнителем мероприятия Программы является: 
 - администрация городского округа Рефтинский (отдел по экономике). 
 Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности реализации 
Программы осуществляются в Порядке, установленном постановлением главы городского 
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округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский». 
 Реализация всех мероприятий Программы осуществляется отделом по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. 
 Для реализации данной Программы финансирование не предусмотрено. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Защита прав потребителей в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы 

 «Защита прав потребителей в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Номер 
показател
я 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевые 
показателей 

Единица 
измерени
я 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник 

значений 
показателей 

201
8 

год 

201
9 

год 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 
       Цель: Развитие системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию 
рисков нарушения законных прав и интересов потребителей, а также обеспечение 
необходимых условий для их эффективной защиты с учётом динамики развития 
потребительского рынка товаров, работ и услуг, и обеспечение необходимых условий для 
реализации потребителями своих прав. 
 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.04. 
2018 года № 185 
– ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
«Обеспечение 
защиты прав 
потребителей в 
Свердловской 
области на 2019 – 
2023 годы», 
 
Статистические 
данные 
Территориальног
о отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области и отдела 
по экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

1. Задача 1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и 
популяризация вопросов защиты прав потребителей. 

1.1. 

Уровень правовой 
грамотности 
населения в сфере 
защиты прав 
потребителей (по 
результатам 
опросов 
потребителей) 

% 23 26 29 32 35 38 41 

1.2. 

Количество 
публикаций и 
сообщений в 
средствах 
массовой 
информации, 
направленных на 
повышение 
потребительской 
грамотности 

единиц 6 7 8 9 9 10 10 

1.3. 

Количество 
консультаций в 
сфере защиты 
прав потребителей 

единиц 23 26 29 32 35 38 41 

1.4. 

Количество 
обращений 
потребителей, 
поступающих в 
органы и 
организации, 
входящие в 
систему защиты 
прав потребителей 

единиц 4 3 3 2 2 1 1 

1.5. 

Количество 
потребителей, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 

человек 9 9 10 10 11 11 11 
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направленных на 
правовое 
просвещение в 
сфере защиты 
прав потребителей 

1.6. 

Количество 
мероприятий 
(родительские 
собрания, 
совещания, 
беседы, лектории, 
уроки, круглые 
столы, горячие 
линии), 
проводимые для 
социально 
уязвимой 
категории 
населения, 
направленных на 
повышение 
правовой 
грамотности, в 
том числе 
затрагивающих 
качество товаров, 
работ и услуг 

единиц 3 3 4 4 4 4 4 

1.7. 

Уровень 
удовлетворённост
и населения 
качеством и 
доступностью 
потребительского 
рынка товаров, 
работ и услуг (по 
результатам 
опросов 
потребителей) 

% 25 28 30 32 32 33 33 

2. Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей 
 

2.1. 

Удельный вес 
претензий 
потребителей, 
удовлетворённых 
хозяйствующими 
субъектами в 
добровольном 
порядке, от 
общего числа 
поступивших 
обращений 

% 25 28 30 32 32 33 33 

2.2. 

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
правовое 
просвещение в 
сфере защиты 

единиц 6 6 8 8 9 9 10 
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прав потребителей 
 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Защита прав потребителей в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  
«Защита прав потребителей в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия, расходов на 
финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятий за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 

Номер строки целевого 
показателя, на 
достижение которого 
направлено мероприятие 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год  

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организация правовой 
помощи в сфере защиты 
прав потребителей 
гражданам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3. 

1.4. 

2 Реализация мер 
досудебной защиты прав 
потребителей  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3. 

1.7. 

2.1. 

3 Повышение 
информированности и 
потребительской 
грамотности населения по 
вопросам обеспечения 
качества, безопасности 
пищевых продуктов и 
защита прав 
потребителей, путём 
размещения памяток для 
потребителей, в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1. 

1.2. 

4 Организация, проведение 
и участие и семинарах, 
круглых столах, 
конференциях, лекциях, 
вебинарах, совещаниях по 
разъяснению норм, 
охватывающих сферу 
защиты прав 
потребителей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1. 

1.5. 

1.6. 

2.2. 

5 Наполнение сайта 
«Защита прав 
потребителей 
Свердловской области» 
(www.potrebitel 66)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.12.2018 № 869                                                                                                           п. Рефтинский  
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 

Рефтинский»  
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский», изложив приложение № 3 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.12.2018 № 869 
«О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 11.10.2018 года № 698 «О создании 
антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский» 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления  
в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – и.о. главы городского округа Рефтинский, председатель;  
2. Д.А. Дюрягин – врио. начальника отдела УФСБ РФ по Свердловской области 

г. Асбеста (по согласованию), заместитель председателя; 
3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
4. А.В. Белов – начальник контрольно – пропускной службы ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская»; 
5. Д.В. Зайков – заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО 

Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области; 

6. К.В. Смоляков – ведущий специалист по антитеррору службы безопасности ПАО 
«Энел Россия» филиала «Рефтинская ГРЭС»; 

7. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по Свердловской 
области по городу Асбесту; 

8. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны - филиал 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»; 

9. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский); 
10. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
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11. А.Б. Шлыкова – и.о главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»; 
12. Е.Г. Соколов – и.о. управляющего МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
13.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
14. И.В. Соколова – директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский». 

 
 

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

 12. 12. 2018 № 872                                                                                                         п. Рефтинский 
Об утверждении порядка работы и состава рабочей группы по снижению 

неформальной занятости населения, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского 

округа Рефтинский 
В исполнение поручений, протокола совещания Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 09.10.2014 года № ОГ-П12-275, 
протокола селекторного совещания Федеральной службы по труду и занятости от 18.12.2014 
года № 54вл и протокола селекторного совещания в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.01.2015 года, руководствуясь письмом Министра труда и 
социального развития М.А. Топилина от 17.09.2018 года № 16-0/1 О/В-7094, на основании 
пункта 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить порядок работы рабочей группы по снижению неформальной занятости 
населения, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды на территории городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
от 09.02.2015 года № 97 «Об утверждении порядка работы и состава рабочей группы по 

снижению неформальной занятости населения, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский»; 

от 16.02.2015 года № 114 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.02.2015 года № 97 «Об утверждении порядка работы и состава 
рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
городского округа Рефтинский»; 

от 18.02.2016 года № 136 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.02.2015 года № 97 «Об утверждении порядка работы и состава 
рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 16.02.2015 года); 

от 29.03.2016 года № 247 ««О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.02.2015 года № 97 «Об утверждении порядка работы и состава 
рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.02.2016 года); 

от 04.09.2017 года № 558 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.02.2015 года № 97 «Об утверждении порядка работы и состава  
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рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.03.2016 года). 

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

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. 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 
12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и 
состава рабочей группы по снижению неформальной 
занятости населения, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский» 

Порядок работы рабочей группы по снижению неформальной  
занятости населения, легализации заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды на территории  
городского округа Рефтинский 

1. Положение о рабочей группе (далее – Рабочая группа) 
Рабочая группа создается под руководством главы городского округа Рефтинский.   
В состав Рабочей группы включены представители следующих органов: 
- администрации городского округа Рефтинский; 
- государственного казённого учреждения службы занятости населения Свердловской 

области; 
- управления Пенсионного фонда России по Свердловской области; 
- инспекции ФНС России по Свердловской области; 
- отделения Государственной инспекции труда; 
- МВД; 
- отделения Фонда социального страхования; 
- филиала Территориального Фонда обязательного медицинского страхования; 
- Управления Федеральной службы судебных приставов; 
- Прокуратуры; 
- Управления Федеральной миграционной службы; 
- представительств Торгово-промышленной палаты; 
- Профсоюзных организаций; 
- представительств общественных организаций. 
Основной целью создания Рабочей группы является снижение нелегальной занятости на 

территории городского округа Рефтинский. 
Основными задачами работы Рабочей группы являются: 
1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по 

снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, 
не осуществляющих трудовую деятельность; 

2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории муниципального образования, в сфере легализации трудовых отношений; 

3) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования; 

4) достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости; 
5) выработка мер, направленных на исключение нарушений трудового законодательства 
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со стороны работодателей в отношении граждан предпенсионного возраста и сохранности их 
уровня занятости. 

Основными функциями работы Рабочей группы являются: 
1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные трудовые 

отношения; 
2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости Управления 

Федеральной налоговой службы; 
3) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые 

отношения; 
4) участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения 

трудового законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых 
отношений, в том числе выездных проверок; 

5) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения с целью 
формирования негативного отношения к неформальной занятости и в отношении 
работодателей, находящихся на территории муниципальных образований, о необходимости 
соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, о наступающей 
административной ответственности за несоблюдение указанного законодательства; 

6) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования; 

7) организация адресной работы с работодателями с целью сохранения занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста; 

8) информирование о выявленных фактах неформальной занятости соответствующие 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (Управление 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Государственную инспекцию труда 
в Свердловской области, иные территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти), государственные внебюджетные фонды. 

Основными формами работы Рабочей группы являются: 
1) заседания, которые проводятся еженедельно в соответствии с планом работы Рабочей 

группы; 
2) выездные заседания Рабочей группы по соблюдению трудового законодательства 

работодателями с целью выявления нелегальных трудовых отношений. 
Внеочередные заседания созываются по инициативе руководителя Рабочей группы. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы обеспечивает 

администрация городского округа Рефтинский. 
2. Формирование Плана мероприятий по снижению неформальной занятости и 

целевых показателей по его реализации 
План мероприятий по снижению неформальной занятости разрабатывается 

администрацией муниципального образования, и представлен в приложении № 1 к Порядку 
работы Рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 
территории городского округа Рефтинский. 

3. Организация мониторинга достижения контрольных показателей по снижению 
численности лиц, не осуществляющих трудовую деятельность 

 
В целях мониторинга результатов работы по снижению неформальной занятости 

администрация городского округа Рефтинский организует подготовку следующих отчетов: 
- 1, 11 и 21 числа каждого месяца представляет в Государственное казённое учреждение 

службы занятости населения Свердловской области в соответствии 
с территорией, обслуживаемой Государственным казённым учреждением службы занятости 
населения Свердловской области, отчет о достижении значения показателя, направленного на 
снижение неформальной занятости, соответствующего снижению численности экономически 
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активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку; 

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять  
в Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области в 
соответствии с территорией, обслуживаемой Государственным казённым учреждением службы 
занятости населения Свердловской области, отчет о реализации плана мероприятий по 
снижению неформальной занятости на территории городского округа Рефтинский; 

- организовать ведение индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах лиц, 
заключивших трудовые договоры в результате реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости, представлять необходимые сведения для сверки данного учета. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и 
состава рабочей группы по снижению неформальной 
занятости населения, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский» 

Состав рабочей группы 
по снижению неформальной занятости населения, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
на территории городского округа Рефтинский 

Председатель: 
И.А. Максимова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель: 
Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации.  
Секретарь: 
К.С. Фролова - специалист 1 категории отдела по экономике. 
Члены рабочей группы: 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела; 
О.М. Шелепяткина - начальник отдела по экономике; 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела; 
Г.В. Маркевич - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; 
С.М. Смирнова - директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».  
Члены рабочей группы по согласованию: 
Представитель УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе;  
Представитель ГКУ ЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости»; 
Представитель Управления Пенсионного фонда РФ в городе Асбесте Свердловской 

области; 
Представитель МО МВД РФ «Асбестовский»; 
Представитель Прокуратуры г. Асбест; 
Представитель Филиала 5 Свердловского регионального отделения ФСС РФ; 
Представитель ТФОМС г. Асбест; 
Представитель МРИ ФНС России № 29 по Свердловской области; 
Представитель Государственной инспекции труда в Свердловской области по г. Асбест; 
Представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области; 
Представитель Представительства Уральской Торгово-Промышленной палаты в г. Асбест. 

Приложение № 1 
к Порядку работы рабочей группы по снижению 
неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во 
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внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский 

План мероприятий, по снижению неформальной занятости  
на территории городского округа Рефтинский в 2019-2020 годах 

№ 
п/п Мероприятия Результат Срок Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Организация заседаний рабочих 
групп по снижению 
неформальной занятости 

Протокол заседания 
рабочей группы 2019-2020 годы Администрация городского 

округа Рефтинский  

1.2. 

Обеспечение информационного 
обмена с профсоюзными 
организациями в рамках 
организации совместной работы 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
территории Свердловской 
области 

снижение 
неформальной 
занятости 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с:   
-Государственным казённым 
учреждением службы 
занятости населения (по 
согласованию); 
-Профсоюзными 
организациями (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест (по согласованию); 
-Органами государственной 
статистики (по согласованию); 
-Государственной инспекцией 
труда (по согласованию); 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России (по 
согласованию); 
-Фондом обязательного 
медицинского страхования (по 
согласованию); 
-Фондом социального 
страхования (по согласованию) 

1.3. 

Проведение контрольных 
мероприятий по выявлению 
неформальной занятости, 
легализации заработной платы и 
платежей во внебюджетные 
фонды 

снижение 
неформальной 
занятости 

2019-2020 годы 

1.4. 

Проведение проверок на 
предприятиях, на которых 
выявлены факты несоответствия 
данных по занятости 
работников, в том числе 
выездных проверок 

снижение 
неформальной 
занятости 

2019-2020 годы 

1.5. 

Информирование о выявленных 
фактах неформальной занятости 
соответствующие 
территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти  

снижение 
неформальной 
занятости 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с:   
-Государственным казённым 
учреждением службы 
занятости населения (по 
согласованию); 
-Профсоюзными 
организациями (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест (по согласованию); 
-Органами государственной 
статистики (по согласованию); 
-Государственной инспекцией 
труда (по согласованию); 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России (по 
согласованию); 
-Фондом обязательного 
медицинского страхования (по 
согласованию); 
-Фондом социального 
страхования (по 
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согласованию) 
2. Организация мониторинга эффективности реализации соответствующих мероприятий,  

включая поощрение информирования о фактах неформальной занятости 

2.1. 

Проведение сверки численности 
экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном 
возрасте не осуществляющих 
трудовую деятельность и 
имеющих страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного 
страхования 

снижение 
неформальной 
занятости; 
 увеличение 
поступлений 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды 

2019-2020 годы, 
ежемесячно 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест (по согласованию) 

2.2. 

Мониторинг предприятий, на 
которых размер заработной 
платы ниже прожиточного 
минимума  

отчет о проведении 
мониторинга; 
акты проверок; 
погашение 
задолженности, 
увеличение 
поступлений 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно  
с:  
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбесте (по согласованию);  
-Фондом социального 
страхования (по 
согласованию); 
-Федерацией независимых 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию); 
-Государственным казённым 
учреждением службы 
занятости населения 

2.3. 

Организация анонимного 
анкетирования застрахованных 
лиц по выплате неофициальной 
заработной платы и фактам 
работы без оформления 
трудовых отношений 

перечень 
предприятий; 
отчет о 
соответствующих 
выплатах по всем 
позициям в перечне 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с: 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест (по согласованию); 
-Фондом социального 
страхования (по согласованию) 

3. Создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена,  
либо максимально затруднена возможность нелегального осуществления соответствующей деятельности 

3.1. 

Инициирование процедуры 
банкротства для предприятий – 
«должников» по выплатам во 
внебюджетные фонды 

акты 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области; 
погашение 
задолженности; 
увеличение 
поступлений 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды 

2019-2020 годы,  
по мере 
необходимости 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с: 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой  
службы России по 
муниципальному образованию 
(по согласованию); 
-Службой судебных приставов 
(по согласованию) 

3.2. Мониторинг наложенных 
ограничений на выезд из 

снижение 
неформальной 2019-2020 годы Администрация городского 

округа Рефтинский совместно 
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Российской Федерации 
руководителей организаций-
должников во внебюджетные 
фонды 

занятости 
 

с Службой судебных приставов 
(по согласованию) 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы 

4.1. 

Организация адресной работы с 
работодателями с целью 
сохранения занятости 
работающих граждан 
предпенсионного возраста 

исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с: 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России (по 
согласованию); 
-Фондом обязательного 
медицинского страхования (по 
согласованию); 
-Фондом социального 
страхования (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест (по согласованию); 
-Государственным казённым 
учреждением службы 
занятости населения 

4.2. 
Организация стендов в уголках 
профсоюзов, государственных и 
муниципальных учреждениях 

снижение 
неформальной 
занятости,  
исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с: 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России (по 
согласованию); 
-Фондом обязательного 
медицинского страхования (по 
согласованию); 
-Фондом социального 
страхования (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест (по согласованию); 
-Государственным казённым 
учреждением службы 
занятости населения  

4.3. 

Организация информационной 
кампании в печатных, 
электронных и телевизионных 
средствах массовой 
информации муниципальных 
образований  
Свердловской области  

снижение 
неформальной 
занятости,  
исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы 

Администрация городского 
округа Рефтинский совместно 
с: 
-Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России по 
муниципальному образованию 
(по согласованию); 
-Фондом обязательного 
медицинского страхования (по 
согласованию); 
-Фондом социального 
страхования (по 
согласованию); 
-Территориальным 
управлением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г.Асбест  (по согласованию); 
-Государственным казённым 
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учреждением службы 
занятости населения  

4.4. 

Размещение на сайте 
администраций муниципального 
образования, иных местных 
интернет–ресурсах информации 
о результатах проведенных 
проверок и мерах 
административного воздействия 
к «недобросовестным» 
работодателям 

снижение 
неформальной 
занятости; 
исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы Администрация городского 
округа Рефтинский 

4.5. 

Функционирование  «почты 
доверия» и телефона «горячей 
линии» по вопросам 
легализации трудовых 
отношений и выплаты 
заработной платы 

снижение 
неформальной 
занятости; 
исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы 

- Администрация городского 
округа Рефтинский; 
- Государственное казённое 
учреждение службы занятости 
населения 

 

Приложение № 2 
к Порядку работы Рабочей группы по снижению 
неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский 

Форма 
ОТЧЕТ 

Администрации городского округа Рефтинский  
о достижении значения показателя, направленного на снижение неформальной занятости, 
соответствующего снижению численности экономически активных лиц трудоспособного 

возраста, не осуществляющих трудовую деятельность  
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учреждением службы 
занятости населения  

4.4. 

Размещение на сайте 
администраций муниципального 
образования, иных местных 
интернет–ресурсах информации 
о результатах проведенных 
проверок и мерах 
административного воздействия 
к «недобросовестным» 
работодателям 

снижение 
неформальной 
занятости; 
исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы Администрация городского 
округа Рефтинский 

4.5. 

Функционирование  «почты 
доверия» и телефона «горячей 
линии» по вопросам 
легализации трудовых 
отношений и выплаты 
заработной платы 

снижение 
неформальной 
занятости; 
исключение 
нарушений 
трудового 
законодательства в 
отношении граждан 
предпенсионного 
возраста 

2019-2020 годы 

- Администрация городского 
округа Рефтинский; 
- Государственное казённое 
учреждение службы занятости 
населения 

 

Приложение № 2 
к Порядку работы Рабочей группы по снижению 
неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский 

Форма 
ОТЧЕТ 

Администрации городского округа Рефтинский  
о достижении значения показателя, направленного на снижение неформальной занятости, 
соответствующего снижению численности экономически активных лиц трудоспособного 

возраста, не осуществляющих трудовую деятельность  
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Заседание антитеррористической комиссии по профилактике терроризма 
06 декабря 2018 года состоялось заседание антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений  
на территории городского округа Рефтинский. 

 
Ключевыми вопросами стали на заседании комиссии было обсуждение реализации 
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской 
области на 2017-20218 годы, результаты деятельности Комиссии в 2018 году, основных задачах 
и утверждении Плана работы антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский на 
2019, а также о ходе исполнения решений Национального антитеррористического комитета, 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и Комиссии. Также рассматривались 
вопросы мер безопасности и предотвращения террористических угроз в период проведения 
мероприятий, посвящённых новогодним праздникам и Рождества Христова. Под особый 
контроль взяты места с массовым пребыванием людей. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий будут проводится со строжайшим соблюдением мер 
антитеррористической и пожарной безопасности. Введён круглосуточный контроль за 
вносимыми и выносимыми грузами, исключена возможность нахождения бесхозных 
транспортных средств на территориях учреждений, кроме того ведётся круглосуточное 
видеонаблюдение. В повестку заседания вошли и другие не менее важные вопросы. В свете 
событий, произошедших в Керченском политехнической колледже 17 октября, когда студент 
устроил расстрел учащихся и преподавателей, перед антитеррористической комиссией встал 
вопрос о проводимых профилактических мер по выявлению лиц с девиантным поведением в 
молодёжной среде и недопущению распространения насилия, докладчиками в данном вопросе 
были начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский – Олеся 
Владимировна Кукушкина, главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский – Галина Семёновна 
Власова, начальника отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) – Владимир 
Валерьевич Корнилов. Работа над этим направлением ведётся в течении всего учебного года. 

Подведены итоги работы антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

Деятельность Антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский в 2018 
году осуществлялась на основании Плана работы антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский на 2018 год, утверждённого главой городского округа  
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Рефтинский 27 декабря 2017 года. В 2018 году было проведено 7 заседаний 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский, был рассмотрен 31 вопрос, 
основные вопросы были направленны на проведение мероприятий по антитеррористической 
защищённости объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, 
потенциально опасных объектов городского округа Рефтинский, топливно-энергетического 
комплекса, рассматривались не менее важные вопросы, исполнения решений Национального 
антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Свердловской области. 

 В течении 2018 года отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский организована 
информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на повышение 
бдительности граждан, доведение порядка действий при получении информации о возможных 
угрозах безопасности. В информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник» были размещены 9 публикаций, на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский размещены 10 памяток  

В каждом общеобразовательном учреждении, учреждений культуры, спорта на 
страницах антитеррористическая безопасность размещены памятки и буклеты по профилактике 
терроризма для детей и родителей, инструкции по действиям при угрозе террористического 
акта для персонала. Согласно протокольным поручениям, отдел безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский, ежемесячно печатаются материалы антитеррористического содержания (памятки, 
брошюры, листовки) и непосредственно размещаются в МКД по почтовым ящикам, за 2018 год 
количество составило 1926 шт, в дошкольные образовательные учреждения ежеквартально 
предоставляются памятки для родителей, в 2018 году было роздано 1098 шт. Были проведены 
лекции экспертами Уральской ассоциации «Центра этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» для обучающихся 8-11 
классов общеобразовательных учреждений на тему: «Противодействие виртуальному 
экстремизму и информационная безопасность в интернет-пространстве: как не стать жертвой 
манипуляции в социальных сетях» количество слушателей составило 518 человек, также 
проводились лекции для муниципальных служащих, учителей общеобразовательных 
учреждений, завучей по воспитательной работе, сотрудников учреждений культуры и спорта, 
членов комиссий по профилактике экстремизма и антитеррористических комиссий, 
сотрудников правоохранительных и надзорных органов на темы: «Деструктивная деятельность 
в российской киберпространстве: технологии в молодёжных виртуальных сообществах», 
«Экстремизм и терроризм как глобальная проблема современности», «Молодёжные 
субкультуры» количество слушателей 35 человек. 

В числе приоритетных задач на 2019 год – своевременное выявление и устранение 
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, укрепление защищённости 
объектов и мест массового пребывания людей, повышение качества информационно-
пропагандистской работы с населением. 

ПАМЯТКА по первоочередным действиям при обнаружении бесхозных и подозрительных 
предметов или угрозе террористического акта (взрыва) 

ВНИМАНИЕ! Под доступные предметы бытового назначения могут быть замаскированы 
самодельные взрывные устройства. В случае обнаружения бесхозных и подозрительных 
предметов (сумок, коробок, пакетов, портфелей, книг, радиоприемников, термосов, 
емкостей из-под напитков, электрических фонарей, мобильных телефонов и т.п.) в местах 
с массовым пребыванием людей 
НЕОБХОДИМО: 
1. Оценить ситуацию и принять меры по недопущению людей (особенно детей) к месту 
нахождения подозрительного предмета.  
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2. Незамедлительно сообщить о находке сотрудникам полиции, либо в дежурную часть 
управления внутренних дел по телефону 02 или 3-45-02, с сотового телефона 102, в единую 
дежурно - диспетчерскую службу городского округа Рефтинский по телефону 3-11-01, 112.  
3.До прибытия сотрудников полиции принять меры к эвакуации людей из опасной зоны.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
1. Трогать предмет руками или касаться с помощью других предметов, открывать, 
разворачивать, перемещать с места на место обнаруженный предмет.  
2. Пользоваться радиоаппаратурой, в том числе и сотовыми телефонами вблизи обнаруженного 
предмета.  
3. Предпринимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета. 
НЕОБХОДИМО обращать внимание на подозрительных лиц, а также на автомобили, 
продолжительное время стоящие вблизи мест с массовым пребыванием людей. Номера 
телефонов для сообщений: 02 (3-45-02), 3-11-01, 112. 
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЗРЫВЕ 
1. Не впадать в панику и не совершать необдуманных и поспешных действий. 2.Определить 
направление к ближайшему выходу (при этом учесть направление движения основной массы 
людей). 
3. Четко выполнять команды, подаваемые сотрудниками полиции или представителями 
администрации объекта через громкоговорящую связь.  
4. Оказать помощь пожилым людям и детям, другим гражданам, не способным самостоятельно 
покинуть опасную зону.  
5. Максимально быстро покинуть опасную зону. 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ТОЛЬКО БДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ВЗАИМОВЫРУЧКА ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ! 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Цель данных рекомендаций ─ помочь гражданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять 
свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к 
самозащите. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 
членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. Необходимо 
назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 
ситуации. В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 
документы. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. В доме надо 
укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. Организовать дежурство  
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жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, 
обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков. Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. 
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? Если 
обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту). Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране. 
Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
- зафиксируйте время обнаружения предмета; 
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п. Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги, ценности; 
- отключите электричество, воду и газ; 
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 
- Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 
- Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
- Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 
Избегайте больших скоплений людей. 
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если 
оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. Глубоко вдохните 
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и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не 
держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 
стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если 
вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки 
(их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. При 
возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать 
ситуацию. Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. Не вступайте в 
незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание. Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 
 
ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может 
произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.  
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или 
веревок; 

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь; 

- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть 
их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники; 

- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения, тематику разговоров и т.п. 
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Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для вашего освобождения. 
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на 
обращение с Вами. Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 
Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 
соответствовать опасности превосходящих сил террористов. Не сопротивляйтесь. Это может 
повлечь еще большую жестокость. Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п. Займитесь умственными упражнениями. 
Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 
- неадекватным туалетным удобствам. 

Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. При наличии 
проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите 
охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении лекарств. Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п. 
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как 
умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические 
даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и 
пространство помещения, занимайтесь физическими упражнениями. Спросите у охранников, 
можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.п. Если вам дали 
возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не 
кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранниками. 
Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не 
старайтесь обмануть их. Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с 
собой, читайте вполголоса стихи или пойте. Обязательно ведите счет времени, отмечая с 
помощью спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни. Если вы оказались 
запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и 
поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. Никогда не теряйте надежду на благополучный 
исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА 
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета. Сократите до минимума 
время прохождения регистрации. Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. 
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение. Обсудите с членами семьи 
действия при захвате самолета. Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно сообщайте экипажу самолета или 
персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже или подозрительных действиях. 
В случае нападения на аэропорт: 

- используйте любое доступное укрытие; 
- падайте даже в грязь, не бегите; 
- закройте голову и отвернитесь от стороны атаки; 
- не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности 

подобных действий. 
ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ 
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Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких 
обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не 
вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при 
отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, 
удержите от этого ваших соседей. Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы. Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную, 
религиозную и др.) террористов. Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. Если 
среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте своего 
недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без 
того накалённую обстановку. Не употребляйте спиртные напитки. Что бы ни случилось, не 
пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить 
ситуацию. Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ 
бортпроводника - закон для пассажира. Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы. Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, 
но и о других пассажирах. Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни 
в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы. По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по 
освобождению самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними 
не дали результата. Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять 
такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и использовать в качестве живого 
щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь 
там, пока вам не разрешат подняться. Замечание: силы безопасности могут принять за 
террориста любого, кто движется. Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, 
чтобы отыскать личные вещи. Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы 
следователей и заранее припомните детали произошедшего. Это поможет следствию и 
сэкономит ваше собственное время. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении 
забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ С 01.01.2019 
ГОДА 

С 01 января 2019 года новая коммунальная услуга по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами на территории городского округа Рефтинский будет 
обеспечиваться региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза».  

В установленном порядке Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов и тариф на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходам. 
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N п/п  Наименование категории 
объектов  

Расчетная единица, в 
отношении которой 

установлен норматив  

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов  

в месяц  в год  

кг  куб. м  кг  куб. м  

1. Многоквартирные дома 1 проживающий 33,586 0,169 403,032 2,028 

2. Индивидуальные жилые 
дома 1 проживающий 30,246 0,190 362,952 2,280 

Тариф на услугу регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» по обращению с 
твердыми коммунальными отходам с 01.01.2019 года для населения составит 697,76 руб./куб.м. 

Таким образом, стоимость услуги на 1 проживающего в многоквартирном доме в месяц 
составит: 

0,169 х 697,76 = 117,92 руб./чел. 
С даты начала оказания коммунальной услуги по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами региональными операторами услуга по вывозу и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов будет исключена из платы за содержание и ремонт жилья. 

 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

Объявление о возможности детей направлять письма через консультационные пункты 
для потребителей 

С целью выполнения поручения Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека «О возможности детей направлять письма через 
консультационные пункты для потребителей» Асбестовский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» проводят акцию: прием граждан с письмами от детей 
на Почту Деда Мороза с 06 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. от жителей территорий 
города Асбеста, поселка Рефтинский, Белоярского района, города Заречный и пос. Малышева, 
п. Уральский, р.п. Верхнего Дуброво. 

Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки, будут получать консультацию 
специалистов в консультационном пункте, дети смогут собственноручно написать письмо 
новогоднему волшебнику. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей 
страны в Великий Устюг (Вологодская область). 

В период 06 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. с 09.00 часов до 16.00 часов, обед с 
12.00 до 13.00 часов,  

- вопросы можно задавать по телефону отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-
58-49 

- лично обращаться по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. 104,  
Главный врач Асбестовского филиала  

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

Фонд социального страхования Российской Федерации 
Государственное учреждение – Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации  
ИНФОРОМИРУЕТ!   
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Законом гарантировано 

   Каждая работающая женщина во время беременности и после рождения ребенка имеет 
право на декретный отпуск, а также на выплаты от государства из средств Фонда социального 
страхования РФ. Несколько иначе обстоит дело с женщиной, которая является индивидуальным 
предпринимателем. 

Связано это с тем, что ИП освобождены от обязательной уплаты взносов в ФСС РФ, но 
могут уплачивать их на добровольной основе.  

В этом случае индивидуальный предприниматель становится застрахованным лицом, и у 
него появляется гарантированное право на получение пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Число лиц, желающих добровольно себя застраховать на случай болезни и материнства, 
увеличивается с каждым годом. За пять лет количество «добровольцев» выросло более чем в 2 
раза: с 384 в 2013 году до 809 в 2018 году. «Добровольцы» уплачивают страховые взносы в 
Фонд исходя из стоимости страхового года. 

Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты 
труда (МРОТ с 1 февраля 2018 г. - 9489 руб.), установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
(2,9 процента), увеличенное в 12 раз. 

МРОТ х 12 месяцев х 2,9% 
В 2018 году добровольные взносы ИП в ФСС составят: 
9489 х 12 х 2,9% = 3302,17 рублей. 
Перечислить рассчитанную сумму взносов необходимо строго до 31 декабря 2018 года.  
 ВНИМАНИЕ: Важная особенность добровольных правоотношений с Фондом 

социального страхования: в том году, в котором такое соглашение заключается, рассчитывать 
на выплаты не приходится - они возможны лишь со следующего года, т.е. при уплате взносов в 
2018 году право на получение пособий за счет средств Фонда социального страхования 
наступит с 01.01.2019 года. 

Таким образом, для того, чтобы получить пособия по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством индивидуальному предпринимателю следует лично посетить 
территориальный орган ФСС независимо от места жительства или МФЦ, либо подать 
документы через Единый портал государственных услуг (сайт www.gosuslugi.ru).  

К заявлению необходимо приложить копии паспорта, ИНН, а также свидетельства о 
регистрации в качестве ИП (всю необходимую информацию для ИП можно найти на сайте 
http://r66.fss.ru в разделе «Лицам, добровольно вступившим в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию»). На сайте также находятся телефоны и почтовые 
адреса филиалов Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. 

Срок уплаты взносов – до 31 декабря – соблюсти крайне важно. Его нарушение приведет 
к аннулированию договора добровольного страхования с ФСС. И наоборот, соблюдение 
данного требования закона позволит индивидуальному предпринимателю претендовать на 
выплаты по временной нетрудоспособности, в том числе декретные в следующем году. 

Суммы декретных для ИП 
В рамках трудовых правоотношений пособия рассчитываются исходя из среднего 

заработка за предыдущие два календарных года. У ИП рассчитываются исходя из МРОТ, 
установленного на день наступления страхового случая. 

При осложненных родах выдается еще один больничный лист на дополнительные 16 дней. 
В случае многоплодной беременности период временной нетрудоспособности длится в общей 
сложности 194 дня. В подобных случаях расчет по дополнительным дням больничного делается 
в аналогичном порядке; сумма составит не менее 46 675 руб. (без учета районного 
коэффициента). 
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Помимо оплаты больничного по беременности и родам добровольно застрахованному 
индивидуальному предпринимателю соцстрах выплачивает пособия за постановку на учет в 
ранние сроки беременности и единовременное пособие при рождении ребенка. Суммы данных 
пособий на данный момент составляют 628,47 и 16 759,09 рублей соответственно без учета 
районного коэффициента. 

Еще одно пособие - по уходу за ребенком до 1,5 лет – обычно рассчитывается исходя из 
40% среднего заработка за два календарных года, но в случае ИП опять же исходя из МРОТ. В 
то же время по нему установлено минимальное значение, которое в рассматриваемой ситуации 
будет актуально и для ИП. Так, с 1 февраля текущего года размер этого ежемесячного пособия 
для ИП составляет 3142,3 рублей при уходе за первым ребенком, и 6284,6 рублей – если 
родился второй, третий и последующий ребенок. 

Для того, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, нужно заранее оформить страховые правоотношения с ФСС. 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Сладкий Новый год: как правильно выбирать конфеты? 

     Новый Год один из самых долгожданных и любимых детских праздников. Дети с 
нетерпением ждут сладкий подарок. 
    Приобретать подарки нужно в местах организованной торговли (магазинах, супермаркетах, 
официальных рынках). 
    Сладкий новогодний подарок обычно состоит из набора кондитерских изделий различных 
видов и наименований. Упаковку для подарков выбирают различную: картон, пластик, жесть, 
текстиль. Популярны сладкие подарки, упакованные в мягкую упаковку - игрушку. 
 Первое, на что нужно обратить внимание, на наличие четкой, легко читаемой маркировки 
(этикетки), которая содержит информацию о продукте на русском языке. В маркировке 
кондитерских изделий обязательно должна содержаться следующая информация:  

- наименование продукта  
- наименование и местонахождение изготовителя и организации в Российской Федерации, 

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее 
территории (при наличии) 

- масса нетто 
- товарный знак изготовителя (при наличии) 
- состав продукта 
- пищевая ценность 
- условия хранения 
- срок годности или срок хранения (для карамели и драже) 
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт 
- информация о подтверждении соответствия. 

    При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо обратить внимание и на прочность 
упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены 
от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не 
деформированной. 
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  Качественные сладости несут пользу для организма, насыщают его энергией и, конечно же, 
создают праздничное настроение. Тщательно выбирайте подарки своим близким, внимательно 
изучайте состав и получайте от праздников только удовольствие!  

Главный врач Асбестовского Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области» Е.В. Гилева  
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