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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№12 (524) 1 апреля 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

22.03.2019 № 215                                                                                                          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 07.12.2018 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 07.12.2018 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 заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.03.2019 № 215 «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 07.12.2018 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; 

Камаева Оксана Анатольевна Заместитель главы администрации, заместитель 
председателя общественной комиссии; 
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Горохова Елена Юрьевна Заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский, секретарь общественной 
комиссии. 

Члены общественной комиссии: 
Мельчакова Наталья Борисовна Заместитель главы администрации 
Кривоногова Ольга Федоровна Заместитель главы администрации 
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 
Представители организаций инвалидов по согласованию 
Представители сотрудников МЧС России 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 

25.03.2019 № 216                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших», на основании пункта 24 статьи 30 Устава 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о порядке деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.03.2019 № 216 «Об утверждении Положения о порядке 
деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории городского округа 
Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории городского 

округа Рефтинский (далее - специализированная служба) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 12.07.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 года № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 года № 1439-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории 
Свердловской области, для создания семейных (родовых) захоронений» и настоящим 
Положением. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
2.1. Специализированная служба организует оказание на безвозмездной основе услуг по 

погребению, гарантированных статьёй 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», по первому требованию супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 

2.2. Перечень гарантированных услуг по погребению включает в себя: 
оформление документов, необходимых для погребения; 
изготовление и доставку гроба и иных предметов, необходимых для погребения; 
перевозку тела (останков умершего) на кладбище (в крематорий); 
погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом). 
Стоимость гарантированных услуг по погребению устанавливается постановлением главы 

городского округа Рефтинский в соответствии с нормативно-правовыми актами Свердловской 
области. 

2.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, в том числе 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами 
внутренних дел его личности организуется специализированной службой в течение трех суток с 
момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

2.4. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 



4 стр. “Рефтинский вестник” №12(524) 1 апреля 2019 г.

специализированной службой с согласия указанных органов путём предания земле на 
определённых для таких случаев участках общественного кладбища городского округа 
Рефтинский. 

2.5. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, 
указанных в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения, включают в себя: 

оформление документов, необходимых для погребения; 
облачение тела; 
предоставление гроба; 
перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 
погребение (копку могилы и захоронение). 
2.6. Специализированная служба вправе предоставлять услуги по погребению сверх 

гарантированного перечня за счёт средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего. 

2.7. Специализированная служба организует осуществление следующих видов 
деятельности: 

2.7.1. Предоставление земельного участка для погребения умершего - отведение мест 
захоронения осуществляется на основании письменного заявления лица, взявшего на себя 
ответственность за захоронение. Отведение места под захоронение производится специалистом 
специализированной службы на действующем участке захоронений согласно планировочному 
решению зоны захоронений (плану зоны захоронений) кладбища. 

2.7.2. Предоставление (резервирование) земельного участка для создания семейного 
(родового) захоронения на территории городского округа Рефтинский - выделение отдельных 
участков земли на общественном кладбище, перечень которых установлен органом местного 
самоуправления, для погребения двух и более умерших близких родственников. 

Порядок предоставления (резервирования) земельного участка для создания семейного 
(родового) захоронения на территории городского округа Рефтинский устанавливается 
административным регламентом, утверждённым постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

2.7.3. Регистрация мест захоронений. 
Регистрация мест захоронений производится в журнале регистрации мест захоронений. 
2.7.4. Учёт и ведение архива захоронений. 
Журнал регистрации мест захоронений является документом строгой отчётности и 

хранится в архиве специализированной службы. 
2.7.5. Выдача паспорта захоронений (удостоверения о захоронении). 
Паспорт захоронения (удостоверение о захоронении) составляется специалистом 

специализированной службы и выдаётся лицу, взявшему на себя ответственность за 
производство захоронения, под роспись безвозмездно. 

2.7.6. Выдача справок о захоронениях. 
Выдача справок о захоронениях производится при наличии документов (свидетельства о 

смерти, паспорта захоронения) в специализированной службе. 
2.7.7. Контроль за соблюдением правил подготовки могил к захоронениям, соблюдение 

санитарных и экологических требований к местам погребения. 
2.7.8. Согласование и регистрация установки надмогильных сооружений. 
Установка надмогильного сооружения производится на основании письменного заявления 

лица, ответственного за захоронение, на имя руководителя специализированной службы с 
последующей регистрацией в журнале регистрации мест захоронений. Размер надмогильного 
сооружения не должен превышать размера участка земли, указанного в паспорте захоронения 
(удостоверении о захоронении). 

2.7.9. Подготовка новых участков для захоронений. 
Подготовка новых участков для захоронений осуществляется специализированной 

службой согласно плану развития кладбища. 
2.7.10. Получение возмещения стоимости услуг, предоставляемых специализированной 
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службой, от Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования в установленных 
законом случаях. 

2.8. Отказ специализированной службы в оказании ритуальных услуг в связи с 
отсутствием у нее необходимых средств или по другим основаниям недопустим. 

2.9. Деятельность специализированной службы должна обеспечивать режим 
природопользования, соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 
погребению умерших. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
3.1. Обязанности специализированной службы: 
погребение умерших, в том числе оказание гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной основе; 
соблюдение гарантий при осуществлении погребения умершего, исполнение 

волеизъявления умершего о погребении; 
погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников или законного представителя. 
3.2. Специализированная служба несет ответственность за нарушение требований, 

установленных настоящим Положением. 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляет администрация 
городского округа Рефтинский. 

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

26.03.2019 № 217                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 2 квартал 2019 года 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 96 - ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
года № 1296 - ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 года № 1047 - ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года», приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - П «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильём отдельных категорий граждан», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 2 квартал 2019 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 
29 286 рублей: 
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1.1. первичный рынок жилья – 31 663 рублей; 
1.2. вторичный рынок жилья – 26 909 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации О.А. Камаеву. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова  

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

27.03.2019 № 218                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») городского округа Рефтинский 

по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к 
системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 годы 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, во исполнение 

подпункта «а» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и 
консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 года 
№ Пр-2347 ГС, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 года № 147 - р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») городского округа Рефтинский по 
внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 годы (приложение № 1).  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.03.2019 № 218 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») городского округа Рефтинский по 
внедрению целевой модели «Подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 
годы» 

План мероприятий («дорожная карта») городского округа Рефтинский по внедрению 
целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 годы 

 
Ном
ер 

стро
ки 

Фактор 
(этап) 

реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективнос

ти 
прохождения 

этапов 

Показатели, 
характеризующ

ие степень 
достижения 
результата 

Текуще
е 

значен
ие 

показа-
теля 

Целевое значение Ответственный 
за реализацию 

«дорожной 
карты» 

31.12.2
019 

31.12.
2020 

31.12.2
021 
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1. 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
2. 1.1. 

Информацио
нное 
обеспечение 
процесса 
подключения 
(технологиче
ского 
присоединен
ия), на этапе 
до 
заключения 
договора о 
подключении 
(технологиче
ском 
присоединен
ии) к 
системам 
теплоснабже
ния, 
подключении 
(технологиче
ском 
присоединен
ии) к 
централизова
нным 
системам 
холодного 
водоснабжен
ия и (или) 
водоотведен
ия к 
системам 
тепло-, 
водоснабжен
ия и (или) 
водоотведен
ия,  
к системам 
тепло-, 
водоснабжен
ия и (или) 
водоотведен
ия (далее – 
договор о 
подключении
)  
 

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сокращение 
времени 
заявителей на 
получение 
необходимой 
информации 
по 
подключению 
(технологичес
кому 
присоединени
ю)  
создание 
электронного 
сервиса, 
позволяющего 
сократить 
время, 
затраченное 
заявителем, на 
получение 
информации о 
стоимости 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я) 

наличие на 
официальном 
сайте в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 
(далее – 
официальный 
сайт) ОМС в 
разделе 
«Подключение 
(технологическо
е 
присоединение) 
к системам 
тепло-, 
водоснабжения и 
(или) 
водоотведения» 
информации о 
ресурсоснабжаю
щих  
организациях 
(далее – РСО), 
содержащей 
следующие 
сведения:  
– ссылки на 
сайты РСО, где 
размещена 
информация о 
доступной 
мощности на 
источнике 
тепло-, 
водоснабжения; 
– место 
нахождения,  
– справочные 
телефоны,  
– адреса 
электронной 
почты,  
– этапы 
процедуры 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения), 
– сроки, 
стоимость,  
– 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
подлежащих к 
представлению 
для подготовки 

да да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Директор МКУ 
«Централизованн
ая бухгалтерия» 
городского 
округа 
Рефтинский 
Маркевич Г.В., 
Руководители 
РСО 
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договора о 
подключении с 
примером их 
заполнения,  
– информацию о 
возможности 
подключения 
нагрузки 
заявителя в 
выбранной точке 
подключения,  
– информацию о 
доступной 
мощности и 
иное, да/нет  
наличие на 
официальном 
сайте РСО 
раздела 
«Подключение 
(технологическо
е 
присоединение) 
к системам 
тепло-, 
водоснабжения и 
(или) 
водоотведения», 
содержащего 
сведения:  
– о месте 
нахождения,  
– справочные 
телефоны,  
– адреса 
электронной 
почты,  
– этапы 
процедуры 
подключения,  
– сроки, 
стоимость,  
– 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
подлежащих к 
представлению 
для подготовки 
договора о 
подключении с 
примером их 
заполнения, – 
информацию о 
возможности 
подключения 
нагрузки 
заявителя в 
выбранной точке 
подключения,  
– информацию о 
доступной 

да да да да 
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мощности и 
иное, да/нет 
наличие у РСО 
регистрации в 
информационно
й системе 
«Региональный 
портал по 
технологическом
у  
присоединению 
к электрическим 
сетям, сетям 
газораспределен
ия, к сетям 
теплоснабжения, 
к 
централизованн
ым системам 
водоснабжения и 
водоотведения, 
расположенным 
на территории 
Свердловской 
области», да/нет 

да да да да 

наличие у РСО 
доступа к 
системе 
межведомственн
ого 
электронного 
взаимодействия, 
да/нет 

нет нет нет да 

наличие 
калькулятора на 
официальном 
сайте РСО, 
позволяющего 
рассчитать 
ориентировочну
ю плату за 
подключение 
(технологическо
е 
присоединение), 
исходя из 
требуемой 
нагрузки и/или 
протяженности 
сетей, 
требуемых для 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
да/нет 

нет нет нет да 

3. 1.2. 
Автоматизац
ия процесса 
подключения 
(технологиче
ского 

сокращение 
срока 
подготовки 
технических 
условий 
подключения 

срок 
представления 
сведений о 
технических 
условиях 
подключения 

7 7 5 5 Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
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присоединен
ия) 

(технологичес
кого 
присоединени
я) по запросам 
органов власти 
для 
дальнейшего 
включения 
информации о 
таких 
технических 
условиях в 
градостроител
ьный план 
земельного 
участка (далее 
ГПЗУ) 

(технологическо
го 
присоединения) 
для подготовки 
ГПЗУ в 
уполномоченны
й орган, рабочих 
дней  
 

городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 

4. 1.3. 
Обеспечение 
взаимодейств
ия 
уполномочен
ных органов 
и РСО при 
подготовке 
ГПЗУ 

повышение 
качества 
предоставляем
ых сведений о 
технических 
условиях 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я), 
содержащихся 
в ГПЗУ  

доля ответов 
РСО, 
содержащих 
исчерпывающие 
сведения о 
технических 
условиях 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения), 
содержащихся в 
ГПЗУ, 
процентов  

100 100 100 100 
 

Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 

обеспечение 
органами 
власти 
возможности 
доступа в 
режиме 
просмотра для 
РСО в сфере 
тепло-, 
водоснабжени
я и 
водоотведения 
к 
государственн
ой 
информационн
ой системе 
обеспечения 
градостроител
ьной 
деятельности 
(далее – 
ГИСОГД)  

наличие доступа 
в режиме 
просмотра  
для РСО в сфере 
тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения к 
ГИСОГД, да/нет  
 
 

нет да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МКУ 
«Централизованн
ая бухгалтерия» 
городского 
округа 
РефтинскийМарк
евич Г.В., 
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 

5. 1.4. 
Регламентац
ия процедур 
подключения 
(технологиче
ского 
присоединен
ия) 

подготовка и 
размещение на 
официальных 
сайтах РСО 
утвержденных 
регламентов 
подключения 
(технологичес

наличие на 
официальных 
сайтах РСО, 
осуществляющи
х подключение 
(технологическо
е 
присоединение), 

    Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Руководители 
РСО 
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кого 
присоединени
я), 
включающих 
сроки, состав 
и 
последователь
ность 
действий при 
осуществлени
и 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я), сведений о 
размере платы 
за услуги по 
подключению 
(технологичес
кому 
присоединени
ю), 
информацию о 
месте 
нахождения и 
графике 
работы, 
справочных 
телефонах, 
адресе 
официального 
сайта РСО и 
блок-схему, 
отражающую 
графическое 
изображение 
последователь
ности 
действий, 
осуществляем
ых при 
подключении 
(технологичес
ком 
присоединени
и) к системам 
тепло-, 
водоснабжени
я и (или) 
водоотведения  

утвержденных 
регламентов 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения), 
отвечающих 
требованиям 
соответствующе
го стандарта 
раскрытия 
информации, 
утвержденного 
Правительством 
Российской 
Федерации, в 
том числе:  
 
к 
централизованно
й системе 
холодного 
водоснабжения, 
да/нет  
 

да да да да 

к 
централизованно
й системе 
водоотведения, 
да/нет  

да да да да 

к системе 
теплоснабжения, 
да/нет  
 

да да да да 

6. 1.5. 
Обеспечение 
раскрытия 
информации 

обеспечение 
размещения на 
официальных 
сайтах РСО 
информации о 
наличии 
(отсутствии) 
технической 
возможности 
подключения 
(технологичес

проведение 
ежеквартальной 
актуализации на 
официальных 
сайтах РСО 
следующей 
информации:  

    Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Руководители 
РСО 

о количестве 
поданных заявок 
о подключении 
(технологическо

нет да да да 
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кого  
присоединени
я), а также о 
регистрации и 
ходе 
реализации 
заявок о 
подключении 
(технологичес
ком 
присоединени
и)  

м 
присоединении), 
да/нет  
о количестве 
исполненных 
заявок о 
подключении 
(технологическо
м 
присоединении), 
да/нет 

нет да да да 

о количестве 
заявок о 
подключении 
(технологическо
м 
присоединении), 
по которым 
принято 
решение об 
отказе в 
подключении 
(технологическо
м 
присоединении) 
(с указанием 
причин), да/нет  

нет да да да 

о резерве 
мощности на 
источнике 
тепло-, 
водоснабжения, 
да/нет 

нет да да да 

7. 2. Заключение договора о подключении 
8. 2.1. Удобство 

подачи 
заявки на 
заключение 
договора о 
подключении  
 

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сокращение 
времени 
заявителей 
(юридических 
и физических 
лиц) на 
получение 
необходимой 
информации 
по 
подключению 
(технологичес
кому 
присоединени
ю)  
 

обеспечение 
возможности 
подачи заявки на 
заключение 
договоров о 
подключении:  
– в электронной 
форме, в том 
числе с 
использованием 
электронной 
подписи (при 
наличии 
технической 
возможности);  
– почтовым 
отправлением;  
– курьером  

да да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Руководители 
РСО 

9. 2.2. Уровень 
развития 
услуг в 
электронном 
виде  
 

обеспечение 
предоставлени
я услуг по 
заключению 
договоров о 
подключении, 
включая 
получение 

доля заявок на 
подключение 
(технологическо
е 
присоединение, 
поданных в 
электронном 
виде, в общем 

0 10 40 60 Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Руководители 
РСО 
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условий 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я) в 
электронном 
виде  

количестве 
поданных заявок 
на подключение 
(технологическо
е 
присоединение), 
процентов  

повышение 
информирован
ности 
заявителя о 
статусе 
исполнения 
заявки на 
подключение 
(технологичес
кое 
присоединени
е)  

наличие онлайн-
сервиса с 
доступной и 
актуальной 
информацией о 
статусе 
исполнения 
заявки на 
подключение 
(технологическо
е 
присоединение, 
да/нет  

нет да да да 

10. 2.3. 
Подготовка 
договоров о 
подключении 

сокращение 
сроков 
рассмотрения 
заявки на 
подключение 
(технологичес
кое 
присоединени
е) и 
подготовки 
договоров о 
подключении  

срок подготовки 
и направления 
заявителю 
договоров о 
подключении, 
рабочих дней, в 
том числе:  
 

    Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Руководители 
РСО 

к 
централизованно
й системе 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения  
(за исключением 
случаев, когда 
расчет 
стоимости 
ведется по 
индивидуальном
у проекту), 
рабочих дней  

нет 14 14 14 

к 
централизованно
й системе 
холодного 
водоснабжения и 
(или) 
водоотведения 
для субъектов 
малого 
предпринимател
ьства, рабочих 
дней  

нет 14 10 10 

к системе 
теплоснабжения, 
(за исключением 
случаев, когда 
расчет 
стоимости 
ведется по 

нет 20 20 20 
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индивидуальном
у проекту), 
рабочих дней  

11. 2.4. 
Информацио
нное 
обеспечение 
этапа 
заключения 
договоров о 
подключении  

заключения 
договоров о 
подключении 
открытости 
информации  

проведение 
технической 
комиссии по 
определению 
возможности 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
при участии 
заявителя с 
раскрытием 
информации о 
принятых мерах, 
да/нет 

да да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 

12. 2.5. 
Заключение 
договоров о 
подключении
, включая 
получение 
технических 
условий  

оптимизация 
сроков 
предоставлени
я услуг по 
заключению 
договоров о 
подключении, 
включая 
получение 
технических 
условий 

срок оказания 
услуг, 
календарные дни  
 

не  
более  

30 

не 
более 

30 

не 
более 

30 

не 
более 

30 

Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 
 

13. 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
14. 3.1. 

Упрощение 
порядка 
оформления 
прав на 
земельные 
участки для 
размещения 
линейных 
объектов  

регламентация 
оформления 
прав на 
земельные 
участки для 
размещения 
линейных 
объектов  

наличие 
административн
ого регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
установлению 
публичного 
сервитута, да/нет  

нет да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А., 
Начальник 
ОУМИ 
Никитинская И.Г. 

15. 3.2. 
Оптимизация 
процедур 

регламентация 
проведения 
процедур, 
связанных с 
особенностям
и 
осуществлени
я 
градостроител
ьной 
деятельности в 
муниципально
м 
образовании, 
сокращение 
срока их 
проведения  

наличие 
административн
ого регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
выдаче 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 
(«ордера на 
земляные 
работы») с 
сокращенным 
сроком 
предоставления 
«ордера на 
земляные 
работы», да/нет  

да да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 

срок 7 7 7 7 
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предоставления 
муниципальной 
услуги по 
выдаче 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ, 
рабочих дней  
наличие 
административн
ого регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
предоставлению 
заключения о 
соответствии 
проектной 
документации 
плану наземных 
и подземных 
коммуникаций, 
да/нет  

нет да да да 

срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
предоставлению 
заключения о 
соответствии 
проектной 
документации 
плану наземных 
и подземных 
коммуникаций, 
рабочих дней  

нет 14 10 10 

оптимизация 
процесса 
выдач акта о 
готовности 
внутриплощад
очных и 
внутридомовы
х сетей и 
оборудования 
подключаемог
о объекта 
капитального 
строительства 
к подаче 
тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

наличие 
возможности 
направления 
заявителю акта о 
готовности 
внутриплощадоч
ных и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче ресурса 
тепловой 
энергии 
(теплоносителя, 
воды), 
подписанного 
электронной 
подписью, 
да/нет 

нет да да да 

оптимизация 
процесса 
выдачи акта о 

наличие 
возможности 
направления 

нет да да да 
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подключении 
(технологичес
ком 
присоединени
и) объекта, 
акта 
разграничения 
балансовой 
принадлежнос
ти и 
эксплуатацион
ной 
ответственнос
ти 

заявителю акта о 
подключении 
(технологическо
м 
присоединении) 
к системам 
тепло-, 
водоснабжения и 
(или) 
водоотведения 
объекта, акта 
разграничения 
балансовой 
принадлежности 
и 
эксплуатационно
й 
ответственности, 
подписанного 
электронной 
подписью, 
да/нет  
срок выдачи 
заявителю акта 
об 
осуществлении 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
к системам 
тепло-, 
водоснабжения и 
(или) 
водоотведения, 
рабочих дней  
 

10 10 10 7 

16. 4. Обеспечивающие факторы 
17. 4.1. 

Утверждение 
(актуализаци
я) схем 
тепло-, 
водоснабжен
ия и 
водоотведен
ия  

реализация 
мероприятий 
по 
утверждению 
(актуализации
) в 
муниципально
м образовании 
схемы 
теплоснабжен
ия  

наличие 
утвержденных 
(актуализирован
ных) схем 
теплоснабжения, 
да/нет  

да да да да Заместитель 
главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО реализация 

мероприятий 
по 
утверждению 
(актуализации
) в 
муниципально
м образовании 
схем 
водоснабжени
я и 
водоотведения  

наличие 
утвержденных 
(актуализирован
ных) схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
да/нет  

да да да да 

18 4.2. выполнение наличие нет да да да Заместитель 
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Утверждение 
(актуализаци
я) 
инвестицион
ных 
программ 
регулируемы
х 
организаций 
в сфере 
тепло-, 
водоснабжен
ия и 
водоотведен
ия  

мероприятий 
по 
утверждению 
(актуализации
) 
инвестиционн
ых программ, 
реализуемых 
РСО в 
муниципально
м образовании 
в рамках 
регулируемых 
видов 
деятельности в 
сферах 
теплоснабжен
ия, 
водоснабжени
я, 
водоотведения
, в том числе в 
части 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я)  

утвержденных 
инвестиционных 
программ РСО, 
да/нет  
 

главы 
администрации 
Камаева О.А.,  
Директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
Лелеков В.В., 
Руководители 
РСО 

 
Заместитель главы администрации О.А. Камаева 

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

28.03.2019 № 223                                                                                                           п. Рефтинский 
О проведении публичных слушаний по актуализации (корректировке) схемы 

теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 
В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на 
основании пункта 45 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
совещания администрации городского округа Рефтинский с участием представителей 
общественности городского округа Рефтинский, представителей филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия», Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

2. Утвердить тему публичных слушаний: 
2.1.  Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года. 
2.2.  Определение организации с целью присвоения статуса единой теплоснабжающей 

организации (далее - ЕТО) на территории городского округа Рефтинский. 
3. Дату проведения мероприятий назначить на 08.04.2019 года, время проведения 18-00 

часов, в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, 13.   
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4. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия» 

городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич) разместить проект актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в составе двух томов: «Утверждаемая часть 
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года»; 
«Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года».  

5. Утвердить состав рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года (приложение № 1). 

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

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.А. Камаеву. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.03.2019 № 223 «О проведении публичных слушаний по 
актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 
городского округа Рефтинский до 2028 года» 

Состав рабочей группы по актуализации (корректировке)  
схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года 
О.А. Камаева – заместитель главы администрации – председатель рабочей группы; 
В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский – секретарь рабочей 
группы; 

И.Г. Никитинская -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский;  

Е.Ю. Горохова – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

Г.Н. Махмудова - архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

В.В. Мусальникова - инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 

В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

С.В. Свинин – главный инженер Муниципального Унитарного Объединённого 
Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

Представитель филиала «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел 
Россия» (по согласованию). 

 

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

28.03.2019 № 224                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении перечня уполномоченных поставщиков информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства администрации  
городского округа Рефтинский 

В соответствии с пунктами 16, 17 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 года №  
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209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях реализации Приказа Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 
29.02.2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень специалистов администрации городского округа Рефтинский, 
уполномоченных на размещение информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень муниципальных учреждений, предприятий, уполномоченных 
администрацией городского округа Рефтинский на размещение информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 2). 

3. Уполномоченным специалистам и муниципальным учреждениям, предприятиям 
соблюдать порядок, состав, способы, сроки и периодичность размещения информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
07.09.2017 года № 575 «Об утверждении перечня уполномоченных поставщиков информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский». 

5. Опубликовать данное 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 
28.03.2019 № 224 «Об утверждении перечня уполномоченных 
поставщиков информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Рефтинский» 

Перечень специалистов администрации городского  
округа Рефтинский, уполномоченных на размещение  

информации в государственной информационной  
системе жилищно-коммунального хозяйства 

 
№ 
п/п 

Полномочие  
в соответствии с Приказом Минкомсвязи России №74, 

Минстроя России №114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»,  
(раздел, пункт) 

Специалист 
(должность, ФИО) 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации гродского округа Рефтинский 
1 Раздел 6, пункт 13 Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 
Никитинская Ирина Григорьевна 

2 Раздел 5, 
Раздел 6, пункты 1,7,10-11, 
Раздел 7, пункты 1-3 

Ведущий специалист  
Бухвалова Татьяна Олеговна  

Муниципально-правовой отдел администрации гродского округа Рефтинский 
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3 Раздел 6, пункт 14-15 Начальник муниципально-правового отдела 
Коновалова Любовь Юрьевна 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.03.2019 № 224 «Об утверждении перечня уполномоченных 
поставщиков информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Рефтинский» 

Перечень муниципальных учреждений, предприятий, 
уполномоченных администрацией городского  

округа Рефтинский на размещение информации  
в государственной информационной системе  

жилищно-коммунального хозяйства 
 

№ 
п/п 

Полномочие  
в соответствии с Приказом Минкомсвязи России №74, 

Минстроя России №114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»,  
(раздел, пункт) 

Руководитель 
(должность, ФИО) 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
1 Раздел 2, пункт 3 

Раздел 6, пункты 2-3 
Директор 
Маркевич Галина Викторовна 

МБУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 
2 Раздел 6, пункты 4, 6, 8-9, 16-27 Директор  

Лелеков Владимир Витальевич 
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 

3 Раздел 17 Управляющий 
Васильев Дмитрий Павлович 

 
Контрольный орган городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ!  
Отчёт 

О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка выполнения представлений, предписаний по контрольным мероприятиям 

контрольного органа за 2016-2018 годы»  
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 10 раздела 1 Плана 

работы контрольного органа городского округа Рефтинский на 2019 год. 
2. Объект контрольного мероприятия: органы местного самоуправления, учреждения и 

организации городского округа Рефтинский. 
3. Проверяемый период деятельности: 2016 – 2018 годы. 
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 февраля по 22 марта 2019 года. 
5. Цель контрольного мероприятия – анализ полноты и своевременности исполнения 

объектами контроля представлений, предписаний контрольного органа за 2016-2018 годы.  
При проверке рассмотрены следующие вопросы: 
1) Соблюдение объектами контроля сроков рассмотрения и исполнения представлений, 

предписаний контрольного органа, сроков уведомления контрольного органа о принятых 
мерах; 

2) Анализ полноты исполнения требований, предложений и рекомендаций, 
содержащихся в представлениях, предписаниях контрольного органа; наличие неисполненных 
представлений, предписаний;  

3) Анализ результатов контроля (необходимость принятия дополнительных мер в к 
объектам контроля; продление сроков исполнения представлений, предписаний) и 
эффективности мер, принятых объектами контроля для устранения нарушений (замечаний). 
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8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
В проверяемом периоде контрольные мероприятия проведены в соответствии с Планом 

работы контрольного органа городского округа Рефтинский: в 2016 и 2017 годах – по 5 
контрольных мероприятий (без учёта внешней проверки); в 2018 году – 8 контрольных 
мероприятий (без учёта внешней проверки).  

По данным Журнала контроля количество представлений, предписаний составило 
(Таблица 1): 

Таблица 1 
Год  Контрольные 

мероприятия по Плану 
работы 

Фактически 
проведено 

Направлены 
Представления 

Направлены 
Предписания 

2016 5 5 7 1 
2017 5 5 5 - 
2018 8 8 11 1 

 
Объем средств бюджетной системы, подлежащих возмещению в бюджет городского 

округа Рефтинский по предписаниям контрольного органа, составил: в 2016 году – 15 035,37 
рублей (МАУ «Центр культуры и искусства»), в 2018 году – 67 147,96 рублей (МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский). Требования предписаний выполнены в полном объёме в 
установленные сроки. В 2017 году предписания объектам контроля не направлялись. 

В 2016-2017 годах случаев нарушения сроков рассмотрения и исполнения 
представлений не выявлено, в 2018 год выявлено 2 случая нарушения сроков рассмотрения и 
исполнения представлений:  

- НО «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (РМФПМП) информация представлена в контрольный орган через три 
месяца после установленного срока; 

- МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский информация о принятых мерах 
представлена в контрольный орган через два дня после установленного срока. 

Требования, рекомендации и предложения контрольного органа по представлениям за 
2016-2017 годы объектами контроля выполнены в полном объеме: 

- по результатам рассмотрения представлений, направленных главе городского округа 
Рефтинский, постановлениями главы утверждены Планы мероприятий по устранению 
нарушений и замечаний, выявленных контрольным органом; в ряд муниципальных правовых 
актов постановлениями главы городского округа Рефтинский внесены изменения 
(муниципальные программы).  

- по результатам рассмотрения представлений, направленных учреждениям и 
организациям, утверждены Планы мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 
внесены изменения в локальные нормативные акты учреждений, проведена методическая 
работа с ответственными специалистами. 

За 2018 год установлены факты ненадлежащего исполнения представлений 
контрольного органа: к информационным письмам, направленным в контрольный орган МБОУ 
«СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 6», копии документов, подтверждающих устранение 
замечаний, не приложены. В ходе настоящей проверки по запросам контрольного органа 
данными учреждениями подтверждающие документы представлены. 

В ходе проверки по запросу контрольного органа от МАУ «РЕФТ – АРЕНА» получена 
дополнительная информация по исполнению представления № 08 от 02.10.2018 года: проведена 
работа по сокращению дебиторской задолженности по договорам аренды, договорам оказания 
платных услуг – по состоянию на 18.03.2019 года задолженность составила в сумме 26 500,00 
рублей (за февраль 2019 года); спортивные тренажёры введены в эксплуатацию; планом ФХД 
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на 2019 год предусмотрены расходы по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» за счёт средств от 
иной приносящей доход деятельности в сумме 50 443,44 рублей.  

9.Выводы: 
1. Представления, предписания контрольного органа за 2016-2017 годы исполнены в 

полном объёме в установленные сроки.  
2. За 2018 год выявлено два случая нарушения срока рассмотрения и исполнения 

представлений (НО «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства», МУП «ПТЖКХ»). 

3. За 2018 год установлены факты ненадлежащего исполнения требований контрольного 
органа (МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15»), в ходе проверки документы представлены. 

Председатель контрольного органа 
городского округа Рефтинский Л.Г. Лескина 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

 В рамках обязательной информированности населения о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, 
администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежат 
предоставлению гражданам в аренду земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 1080,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, коллективный сад 
Ромашка территория, земельный участок N 115; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 352,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка 
территория снт, земельный участок N 118. 

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

Внедрение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе Рефтинский 
Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий 

развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений 
современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является 
переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование». С 1 января 2019 года Свердловская область 
является одним из многих субъектов Российской Федерации, внедряющих систему 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – сертификаты  
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дополнительного образования. Уже в 2019 году не менее 10% детей, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский будут охвачены новой системой финансирования 
дополнительного образования. 

Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 
предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован ребенок.  Фактически за именным сертификатом будут 
закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, 
которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм 
собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже 
индивидуальные предприниматели). Внедряя систему персонифицированного дополнительного 
образования детей, решаются сразу несколько важных задач: 

 - дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и 
тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних 
в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит 
и  качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться 
на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у 
его семьи возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону 
«спрос рождает предложение»); 

- у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, 
появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 

- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 
образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на 
то, что действительно интересно детям; 

- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) 
к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями. 

В целях введения новой организационно-управленческой системы ее правовое 
закрепление будет осуществляться как на региональном, так и на муниципальном уровнях. На 
региональном уровне в настоящее время уже подготовлена к утверждению необходимая 
нормативно-правовая база, включающая концепцию функционирования системы и детальные 
правила ее организации. На местном уровне до 1 августа 2019 года также будут разработаны и 
утверждены все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие 
муниципальную систему сертификатов дополнительного образования. 

Ядром системы персонифицированного дополнительного образования в Свердловской 
области является региональный модельный центр, выполняющий, помимо прочих, функции 
оператора персонифицированного финансирования. В его функции будет входить ведение 
реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими образовательных программ, 
обеспечение соблюдения участниками системы правил персонифицированного 
финансирования. 

Предоставление детям сертификатов дополнительного образования начнется уже в 
конце текущего (2018/2019) учебного года и до 1 сентября 2019 года сертификаты будут 
предоставлены всем желающим. Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он 
будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на 
сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной 
программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким 
программам. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной 
информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять 
запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, 
оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его 
родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. После 
выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата, далее ребенок 
использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее даже доплата) за счет 
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средств родителя предполагается только, если остаток на сертификате меньше стоимости 
программы и только в объеме разницы стоимости. 

Отдельная работа в рамках внедрения системы проводится с частными организациями и 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного 
образования детей. Все организации, реализующие программы дополнительного образования, 
которые хотят функционировать в системе персонифицированного дополнительного 
образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои 
образовательные программы в специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать 
поставщиком образовательных услуг, образовательной организации необходимо направить 
заявку через информационную систему, расположенную по ссылке http://66.pfdo.ru/ , заполнить 
заявку и разместить копии документов. В настоящее время работа по регистрации поставщиков 
образовательных услуг в информационной системе уже ведется. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.03.2019 № 20-ПК                                                                                             г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2018 № 198-ПК «Об утверждении производственных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный 

период регулирования для установления предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Свердловской области на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ», от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», от 28.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 
февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), от 
12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016 № 50-УГ 
(«Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 
13 декабря, № 232), от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) и от 
25.07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области постановляет: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в производственные программы по захоронению твердых коммунальных отходов  
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на территории муниципальных образований Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 
198-ПК «Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на долгосрочный период регулирования для установления предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в Свердловской области на 2019 – 2021 годы» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 7 
декабря), изменения, изложив их в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на территории 
муниципальных образований Свердловской области, установленные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 198-ПК «Об 
утверждении производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования для установления предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Свердловской области на 2019 – 2021 годы», изменения, изложив их в новой редакции 
(приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 
Председатель Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области В.В. Гришанов 
Приложение № 1 
к постановлению РЭК Свердловской области от 14 марта 2019 г. 
№ 20-ПК 
«Утверждены 
постановлением РЭК Свердловской области от 30.11.2018 № 198-
ПК «Об утверждении производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых 
на долгосрочный период регулирования для установления 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов и установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на 
2019-2021 годы» 

Производственные программы по захоронению твердых коммунальных отходов в Свердловской 
области 

23. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский, п. Рефтинский 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок 
Рефтинский), ул. Гагарина, д. 33, п. Рефтинский, а/я 
4, Свердловская область, 624285, (34365) 300-05, 
349-22, 352-68, 8-904- 

2. Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение, контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области, пр. Ленина, 34, г. 
Екатеринбург, 620075,  
(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 
1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов  Мероприятия по обеспечению захоронения 
твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 
капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
организацией в рамках текущей (операционной) 
деятельности, а также мероприятия, 
обеспечивающие поддержание объектов, 
используемых для захоронения твердых 
коммунальных отходов, в состоянии, 
соответствующем установленным требованиям 
технических регламентов, в рамках средств, 
учтенных в регулируемом тарифе 

2. 
Планируемая масса захораниваемых твердых 
коммунальных отходов тыс. т 

2019 4,556 
2020 4,556 
2021 4,556 

3. 
Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы 

тыс. руб., 
без НДС 

2019 3 607,82 
2020 3 469,85 
2021 3 541,02 

4. График реализации мероприятий 
производственной программы  с 01.01.2019 по 31.12.2021 

5. Показатели эффективности объектов   
5.1 плановые значения показателей эффективности 

объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб – 8,33%, 11,11%, 1,6%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов –1,5. 

5.2 фактические значения показателей 
эффективности объектов  Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

осуществлялась. 
6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования 
(за истекший год долгосрочного периода 
регулирования) 

 Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 
осуществлялась. 

 

Приложение № 2 
к постановлению РЭК Свердловской области от 14 марта 2019 
г. № 20-ПК 

 
Приложение № 2 
к постановлению РЭК Свердловской области от 30.11.2018 № 
198-ПК 

 
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

организации 

Ед. 
изм. 

Класс 
опасн
ости 

отход
ов 

Период действия тарифов 

с 01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 2 
к постановлению РЭК Свердловской области от 14 марта 2019 
г. № 20-ПК 

 
Приложение № 2 
к постановлению РЭК Свердловской области от 30.11.2018 № 
198-ПК 

 
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

организации 

Ед. 
изм. 

Класс 
опасн
ости 

отход
ов 

Период действия тарифов 

с 01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 

Акционерное 
общество 

«Горвнешблаго
устройство» 

(город 
Каменск-

Уральский) 

руб./т 

IV 
класс 705,44 705,44 705,44 727,52 727,52 730,39 

V 
класс 208,37 248,44 248,44 302,42 269,91 269,91 

2 

Екатеринбургск
ое 

муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Специализиро

ванная 
автобаза» 

 (город 
Екатеринбург) 

руб./т 

IV 
класс 306,33 306,33 306,33 330,03 330,03 336,37 

V 
класс 234,07 278,99 278,99 317,02 286,98 286,98 

3 

Индивидуальн
ый 

предпринимате
ль Костенко 
Владимир 

Викторович 
(город 

Заречный) 

руб./т 

IV 
класс 477,10<*> 477,10<*> 477,10<*> 496,48<*> 496,48<*> 499,47<*> 

V 
класс 348,48<*> 415,73<*> 415,73<*> 439,82<*> 420,96<*> 420,96<*> 

4 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 

«Муниципальн
ый заказчик» 

(город 
Красноуральск) 

руб./т 

IV 
класс 205,31 205,31 205,31 211,39 211,38 211,38 

V 
класс 102,16 118,46 118,46 180,20 134,37 134,37 

5 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Управление 
хозяйством 

Невьянского 
городского 

округа» (город 
Невьянск) 

руб./т 

IV 
класс 361,11<*> 361,11<*> 361,11<*> 373,49<*> 373,49<*> 376,96<*> 

V 
класс 284,10<*> 284,10<*> 284,10<*> 296,48<*> 296,48<*> 299,96<*> 

6 

Муниципально
е казенное 

предприятие 
«Вторресурсы» 
Асбестовского 

городского 
округа (город 

Асбест) 

руб./т 

IV 
класс 456,54<*> 456,54<*> 456,54<*> 468,42<*> 468,42<*> 471,63<*> 

V 
класс 168,31<*> 177,70<*> 177,70<*> 180,19<*> 180,19<*> 192,79<*> 

7 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 
«Горкомхоз» 
(город Сухой 

Лог) 

руб./т 

IV 
класс 214,60<*> 214,60<*> 214,60<*> 220,18<*> 220,18<*> 221,72<*> 

V 
класс 135,89<*> 139,29<*> 139,29<*> 141,47<*> 141,47<*> 146,41<*> 

8 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 
«Жилищно-

коммунальное 
хозяйство» МО 
«р.п. Верхнее 

Дуброво» 
(рабочий 
поселок 
Верхнее 
Дуброво) 

руб./т 

IV 
класс 764,61<*> 764,61<*> 764,61<*> 796,99<*> 796,99<*> 805,90<*> 

V 
класс 555,82<*> 783,41<*> 721,79<*> 721,79<*> 721,79<*> 727,09<*> 

9 Муниципально руб./т IV 275,42<*> 275,42<*> 275,42<*> 284,19<*> 284,19<*> 286,36<*> 
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е унитарное 
предприятие 
«Комбинат 

благоустройств
а» (город 
Лесной) 

класс 

V 
класс 198,41<*> 198,41<*> 198,41<*> 207,18<*> 207,18<*> 209,35<*> 

10 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

«Производстве
нный трест 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» 
городского 

округа 
Рефтинский 

(поселок 
Рефтинский) 

руб./т 

IV 
класс 794,38 794,38 763,17 763,17 763,17 795,34 

V 
класс 647,25 751,51 704,15 704,15 702,25 702,25 

11 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

«Управляющая 
компания» 

(город Верхний 
Тагил) 

руб./т 

IV 
класс 361,21<*> 361,21<*> 361,21<*> 373,81<*> 373,81<*> 377,34<*> 

V 
класс 284,20<*> 284,20<*> 284,20<*> 296,80<*> 296,80<*> 300,34<*> 

12 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

 «Чистый 
город» (город 

Реж) 

руб./т 

IV 
класс 512,10<*> 512,10<*> 512,10<*> 532,26<*> 532,26<*> 537,60<*> 

V 
класс 435,10<*> 435,10<*> 435,10<*> 455,25<*> 455,25<*> 460,59<*> 

13 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
«Западное» 

Сысертского 
городского 

округа (село 
Патруши) 

руб./т 

IV 
класс 952,86 952,86 887,59 887,59 887,59 925,58 

V 
класс 875,85 875,85 810,59 810,59 810,59 848,57 

14 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
«Сысертское» 
Сысертского 
городского 

округа (город 
Сысерть) 

руб./т 

IV 
класс 277,76 277,76 277,76 286,63 286,63 289,07 

V 
класс 200,75 200,75 200,75 209,62 209,62 212,06 

15 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства п. 
Двуреченск 
Сысертского 
городского 

округа (поселок 
Двуреченск) 

руб./т 

IV 
класс 467,94 467,94 467,94 485,58 485,58 490,54 

V 
класс 390,93 390,93 390,93 408,58 408,58 413,53 

16 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

Новоуральског

руб./т 

IV 
класс 542,85 542,85 542,85 559,44 559,44 564,08 

V 
класс 465,84 465,84 465,84 482,44 482,44 487,07 
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о городского 
округа 

«НИВА»  
(село 

Тарасково) 

17 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

Новоуральског
о городского 

округа 
«Ритуал» 

 (город 
Новоуральск) 

руб./т 

IV 
класс 521,41<*> 521,41<*> 521,41<*> 535,75<*> 535,75<*> 539,70<*> 

V 
класс 110,15<*> 118,02<*> 118,02<*> 124,49<*> 124,49<*> 136,32<*> 

18 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Возрождение» 
(город 

Полевской) 

руб./т 

IV 
класс х х х х х х 

V 
класс 113,16<*> 145,90<*> 145,90<*> 151,06<*> 151,06<*> 185,49<*> 

19 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Горкомхоз» 
(город Ревда) 

руб./т 

IV 
класс 243,59<*> 243,59<*> 243,59<*> 250,86<*> 250,86<*> 252,58<*> 

V 
класс 149,78<*> 156,40<*> 156,40<*> 184,04<*> 184,04<*> 192,37<*> 

20 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

 «Поток» 
(город 

Качканар) 

руб./т 

IV 
класс 217,00<*> 217,00<*> 217,00<*> 222,77<*> 222,77<*> 224,39<*> 

V 
класс 71,51<*> 208,47<*> 142,88<*> 142,88<*> 142,88<*> 150,27<*> 

21 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

 «Поток-II» 
(поселок 

Черноисточинс
к) 

руб./т 

IV 
класс 283,99<*> 283,99<*> 283,99<*> 292,81<*> 292,81<*> 295,28<*> 

V 
класс 206,99<*> 206,99<*> 206,99<*> 215,80<*> 215,80<*> 218,27<*> 

22 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Тагилспецтран
с» (город 

Нижний Тагил) 

руб./т 

IV 
класс 417,54<*> 417,54<*> 417,54<*> 431,35<*> 431,35<*> 435,11<*> 

V 
класс 327,85<*> 353,22<*> 347,44<*> 347,44<*> 347,44<*> 365,00<*> 

23 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Утилизация 
медицинских и 
промышленных 

отходов» 
(поселок 
Рассоха) 

руб./т 

IV 
класс 706,14<*> 747,76<*> 736,36<*> 736,36<*> 736,36<*> 760,36<*> 

V 
класс 628,44<*> 671,45<*> 659,35<*> 659,35<*> 659,35<*> 683,35<*> 

24 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью  

«Центр 
Клиентских 

Услуг» (город 
Артемовский) 

руб./т 

IV 
класс 434,43<*> 434,43<*> 434,43<*> 450,54<*> 450,54<*> 455,01<*> 

V 
класс 357,43<*> 357,43<*> 357,43<*> 373,54<*> 373,54<*> 378,00<*> 

25 Общество с 
ограниченной руб./т IV 

класс 425,40<*> 425,40<*> 410,35<*> 410,35<*> 410,35<*> 428,05<*> 
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ответственност
ью 

 «Чистый 
город» (город 

Тавда) 

V 
класс 328,63<*> 332,17<*> 332,17<*> 370,51<*> 342,20<*> 342,20<*> 

26 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Экотехсервис» 
(город 

Краснотурьинс
к) 

руб./т 

IV 
класс 438,25 45 373,22 23 678,48 23 678,48 23 678,48 25 559,25 

V 
класс 182,96 45 474,51 23 601,47 23 601,47 23 601,47 25 482,24 

27 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

 «Элис» (город 
Нижний Тагил) 

руб./т 

IV 
класс 373,99<*> 373,99<*> 373,99<*> 388,21<*> 388,21<*> 389,65<*> 

V 
класс 251,50<*> 306,48<*> 306,48<*> 337,69<*> 311,93<*> 311,93<*> 

28 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

 «Энергия» 
(город 

Качканар) 

руб./т 

IV 
класс 302,29<*> 302,29<*> 302,29<*> 312,37<*> 312,37<*> 315,11<*> 

V 
класс 224,46<*> 226,11<*> 226,11<*> 234,54<*> 234,54<*> 238,93<*> 

 
Примечание: 
1. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
2. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, 

так как организации, которым установлены указанные тарифы, применяют специальные 
налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Приглашаем 

        

 Предприятия муниципального образования принять 
участие в реализации Федерального проекта 
«Старшее поколение». Участниками программы 
могут стать предприятия, которые в 2019 году 
планируют обучить (переподготовка, повышение 
квалификации) своих работников, находящихся в 
предпенсионном возрасте (за 5 лет до пенсии)  

 

Выбор учебного заведения, форма и сроки обучения  

происходят только в интересах предприятия и 

работника ( возможны индивидуальные формы) 

За каждого обученного (в соответствии с условиями 
данной программы) предприятие может получить 
субсидию в  размере до  54 065 рублей . 
Положение о правилах участия в программе утверждены Постановлением 
Правительства Свердловской области№ 138-ПП от27.02.2019 

 

За более подробной информацией обращаться   
в ГКУ «Асбестовский центр занятости»    

по  адресу: г. Асбест, ул. Чапаева, 39, 
 кабинеты № 10,27 

 телефон  (34365)2-55-41, (34365) 2-50-93. 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Болезнь "Венеры": как не заразиться! 
В Рефтинском городском округе эпидемическая ситуация по заболеваниям 

передаваемым половым путем (далее- ЗППП) продолжает оставаться напряженной.  
В структуре ЗППП жителей Рефтинского ГО за 2018 год наибольший удельный вес 

составляют инфекции: уреаплазмоз (52%), урогенитальный герпес (16%), аногенитальные 
бородавки (17%), сифилис (6%), трихомониаз (6%). На протяжении ряда лет показатель 
гонококковой инфекции превышает средний показатель по Свердловской области. При этом 
социальное положение, уровень образования не влияют на заболеваемость. 

Вообще к группе «заболеваний, передающихся половым путем» отнесено более 20 
болезней, вызываемых различными возбудителями (бактериями, вирусами, простейшими и 
т.д.). Объединяет их то, что передача инфекции осуществляется преимущественно при половых 
контактах. 

«Классические» венерические заболевания все чаще стали протекать без выраженных 
симптомов. Случается, что тот же сифилис обнаруживается у человека только при 
обследовании перед какой-нибудь операцией. Одна из главных причин такого положения дел 
бесконтрольность приема и доступность антибиотиков для граждан.  

Коварность урогенитальных инфекций в том, что они, как правило, протекают 
практически бессимптомно, передаются при половых контактах очень легко и обычно 
вызывают такое серьезное осложнение, как бесплодие (мужское и женское). Также, например, 
цитомегаловирус или хламидия могут не причинить никакого вреда взрослому — носителю 
инфекции, но вызвать тяжелые нарушения здоровья при заражении плода в случае 
беременности. 

Чтобы избежать заражения половыми инфекциями не стоит вступать в беспорядочные 
сексуальные контакты, лучше иметь одного полового партнера и не изменять ему; при любом 
сексуальном контакте обязательно пользоваться презервативом, (100%-ной гарантии от 
заражения презерватив не дает, например, от такой инфекции как генитальный герпес); 
необходимо соблюдать правила личной гигиены (проникновение возбудителя  возможно через 
микроскопическое повреждения кожи и слизистых оболочек половых органов, ротовой 
полости, прямой кишки; не стоит вступать в половую связь  со своим партнером, больным 
ЗППП до полного его излечения; при контакте  с партнером, в котором вы не уверены, или при 
появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться в врачу для обследования. 

Не стоит стесняться ни доктора, ни своих болезней, ведь стыдно в XXI веке доводить 
венерические болезни до запущенных состояний. 

Если уж попали в список пациентов, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. То, 
что прописали вашему другу, не обязательно поможет вам.  

Обследоваться и лечиться от ЗППП необходимо вместе с партнером (партнершей) — 
даже если его (ее) не беспокоят никакие симптомы. В противном случае, заболевание перейдет 
в более тяжелую и хроническую форму. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  

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