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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№13 (525) 8 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 

29.03.2019 года № 225                                                                                                   п. Рефтинский 
О создании муниципального автономного учреждения городского округа Рефтинский 

путём изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 
В соответствии с постановлениями главы городского округа Рефтинский от 28.10.2010 

года № 608 «Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании муниципальных 
автономных учреждений городского округа Рефтинский путём изменения типа существующих 
муниципальных учреждений», от 22.04.2011 года № 257 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и внесения в них изменений», на основании пункта 24 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский путём 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения с 01.07.2019 года. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

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

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

29.03.2019 № 227                                                                                                          п. Рефтинский 
О создании оперативной группы комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 

В соответствии с пунктом 28 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
проведения мероприятий по гражданской обороне, подготовки необходимых сил и средств, 
обеспечения действий нештатных аварийно-спасательных формирований служб обеспечения 
городского округа Рефтинский, на основании Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать оперативную группу комиссии городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

2. Утвердить список должностных лиц, входящих в состав оперативной группы 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (приложение № 1). 
3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.03.2019 № 227 «О создании оперативной группы комиссии 
городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» 

СПИСОК 
должностных лиц, входящих в состав оперативной группы комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 
№ 
п/п Должность Ф.И.О. Телефоны 

служебный мобильный 

1. 
Заместитель главы городского 
округа Рефтинский, начальник 
оперативной группы 

Камаева 
Оксана 
Анатольевна 

(34365) 
3-42-12 8-904-161-37-60 

2. 

Директор МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский, заместитель 
начальника оперативной 
службы 

Лелеков 
Владимир 
Витальевич 

(34365) 
3-41-43 8-965-526-55-06 

3. 

Главный специалист отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Козлов 
Александр 
Викторович 

(34365) 
3-15-56 8-904-549-74-74 

4. 
Водитель МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

Боровинский 
Сергей 
Викторович 

(34365) 
3-41-43 8-909-009-41-13 

 

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

03.04.2019 № 232                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.01.2019 года № 39 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год»  

(в редакции от 20.03.2019 года) 
В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» и на основании пункта 
21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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« 

18.01.2019 года № 39 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год» (в 
редакции от 20.03.2019 года): 

1.1.  изложив пункт 31 раздела Фигурное катание на коньках части II. Календарный план 
спортивных соревнований приложения № 1 в новой редакции: 
№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

31 Первенство городского округа 
Рефтинский по фигурному 
катанию на коньках 

17 апреля МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

ОМПСКиТ, 
МОО 

«ФФККГОР», 
МАУ «РЕФТ-

АРЕНА»,  
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
1.2.  добавив пункты 34 и 35 в раздел Фигурное катание на коньках части II. 

Календарный план спортивных соревнований приложения № 1: 
№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

34 Муниципальные соревнования 
на призы Местной общественной 
организации «Федерации 
фигурного катания на коньках 
городского округа Рефтинский» 

15-17 апреля МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МОО 
«ФФККГОР» 

35 Муниципальные соревнования 
Кубок Местной общественной 
организации «Федерации 
фигурного катания на коньках 
городского округа Рефтинский 

сентябрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МОО 
«ФФККГОР» 

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.Ф. Кривоногову. 

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 

03.04.2019 № 233                                                                                                            п. Рефтинский 
О проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
В целях пропаганды здорового образа жизни, реализации постановления главы  
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городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года», постановления главы городского округа Рефтинский от 
18.01.2019 года № 39 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год» и на 
основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Организационному комитету обеспечить проведение традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3. Утвердить: 
3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению традиционной 

легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1); 

3.2. Положение о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни 
Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение № 2); 

4. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму (Г.С. Власова): 
4.1. организовать подготовку традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни 

Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов; 

4.2. заключить договор на оказание охранных услуг; 
4.3. заключить договор на оказание услуг дежурства сотрудников бригад скорой 

медицинской помощи. 
5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (О.Л. Филиппова) 
провести 07.05.2019 года традиционную легкоатлетическую эстафету «Огни Рефта», 
посвящённую 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

6. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (А.В. Козлов) организовать мероприятия по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения традиционной легкоатлетической эстафеты 
«Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

7. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Асбестовский» (М.В. 
Петрову): 

7.1. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 07.05.2019 года 
традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе Рефтинский с 
17:30 до 19:30 часов. 

7.2. принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении. 

8. Отделу по экономике (О.М. Шелепяткина) при организации выездной торговли 
исключить реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной продукции, вина, пива, 
напитков, изготавливаемых на его основе. 

9. Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский (М.Ф. Залилов) обеспечить музыкальное сопровождение во 
время проведения мероприятия. 

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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11. Контроль над исполнением настоящего постановление возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
03.04.2019 № 233 «О проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»  

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению традиционной 

легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. О.Ф. Кривоногова, заместитель главы администрации – председатель; 
2. Г.С. Власова, главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму – заместитель председателя. 
Члены организационного комитета: 
3. О.В.  Кукушкина – начальник отдела образования; 
4. О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике;  
5. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
6. О.Л. Филиппова – директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского 
округа Рефтинский; 

7. Е.А. Стародумова – директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский; 

8. М.Ф. Залилов – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры 
и искусства» городского округа Рефтинский; 

9. В.В. Лелеков – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

10. Д.П. Васильев – управляющий Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

11. В.Н. Цыпкин – директор Муниципальное унитарное объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

12. В.В. Корнилов – начальник отделения полиции № 5 МО МВД России 
«Асбестовский» (дислокация пгт. Рефтинский) (по согласованию); 

13. И.А. Абрамов – начальник ОГИБДД МО МВД России «Асбестовский» (по 
согласованию). 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
03.04.2019 № 233 «О проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты  

«Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

1. Общие положения: 
Традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта», посвящённая 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводится в соответствии с 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.01.2019 года № 39 «Об 
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утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год». 

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития легкой 
атлетики. 

Задачи: 
- Привлечение жителей городского округа Рефтинский к занятиям физической 

культурой и спортом. 
- Популяризация лёгкой атлетики среди учащихся и жителей. 
- Выявление сильнейших команд среди образовательных организаций и трудовых 

коллективов городского округа Рефтинский. 
2. Организаторы соревнований: 
Общее руководство подготовки соревнований осуществляет отдел по молодёжной 

политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский. 
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (далее - МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»), главного судью и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Шмагин Александр Анатольевич, тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

Главный секретарь соревнований – Татьяна Владимировна Щекина педагог-организатор 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

3. Место и сроки проведения: 
Эстафета проводится 07.05.2019 года.  
Место проведения: площадь возле Муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее – МАУ «ЦКиИ»), автомобильные 
дороги местного значения городского округа Рефтинский согласно схемы № 3 Проекта 
организации дорожного движения на период временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий 
на улично-дорожной сети посёлка Рефтинский, утверждённого постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 388 «Об утверждении Проектов 
организации дорожного движения на период временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий 
на улично – дорожной сети посёлка Рефтинский». 

Начало регистрации в 17:30 часов.  
Парад участников соревнований в 18:00 часов.  
4. Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям: 
В эстафете принимают участие учащиеся образовательных организаций, работники 

предприятий и учреждений (команды должны быть сформированы непосредственно из 
работников, работающих на этом предприятии (учреждении) городского округа Рефтинский. 

Участники младшего возраста могут бежать в старшей возрастной группе, но не имеют 
права учувствовать в эстафете дважды. 

V группа 4-5 классы (4 мальчика, 2 девочки), возраст 10-11 лет. 
IV группа 6-7 классы (4 мальчика, 2 девочки), возраст 12-13 лет. 
III группа 8-9 классы (6 мальчика, 3 девочки), возраст 14-15 лет. 
II группа 10-11 классы (6 юношей, 3 девушки), возраст 16-17 лет. 
I группа предприятия и учреждения городского округа Рефтинский (6 мужчин и 3 

женщины). 
IА группа все желающие команды, не попадающие в другие категории (6 мужчин и 3 

женщины). 
5. Программа мероприятия: 

Начало регистрации в 17:30 часов.  
Парад участников соревнований в 18:00 часов.  
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СТАРТ: 
V группа – в 18:20 часов; 
IV группа – в 18:35 часов; 
III группа – в 18:50 часов; 
II и I, IA группы – в 19:05 часов. 
Маршрут V – IV группы: 
I этап: 300 м. (мальчики) от площади МАУ «ЦКиИ» ул. Гагарина, 10 А до перекрёстка 
(аптека) ул. Гагарина, 16;  
II этап: 130 м. (девочки) от перекрёстка (аптека) ул. Гагарина, 16 до магазина «Каравай» ул. 
Молодёжная, 10/1; 
III этап: 150 м. (мальчики) от магазина «Каравай» ул. Молодёжная, 10/1 до здания почты 
(телеграф) ул. Молодёжная, 6 А; 
IV этап: 210 м. (мальчики) от здания почты (телеграф) ул. Молодёжная, 6 А до перекрёстка 
(гостиница «Энергетик») ул. Молодёжная, 2 Б; 
V этап: 200 м. (мальчики) от перекрёстка (гостиница «Энергетик») ул. Молодёжная, 2 Б до 
аллеи МАУ «ЦКиИ»; 
VI этап: 130 м. (девочки) от аллеи МАУ «ЦКиИ» до площади МАУ «ЦКиИ» ул. Гагарина, 
10 А. 
Маршрут III – I, IА группы: 
I этап: 450м. (мужской) от площади МАУ «ЦКиИ» ул. Гагарина, 10 А до «Салон красоты» 
ул. Гагарина, 17; 
II этап: 100м. (женский) от «Салон красоты» ул. Гагарина, 17 до магазина «Парус» ул. 
Гагарина, 18; 
III этап: 230м. (мужской) от магазина «Парус» ул. Гагарина, 18 с разворотом на 
перекрёстке (кафе «Сиеста») ул. Гагарина, 18 А до «Салон красоты» ул. Гагарина, 17; 
IV этап: 220м. (мужской) от «Салон красоты» ул. Гагарина, 17 до аллеи; 
V этап: 260м. (мужской)от аллеи до гостиницы «Энергетик» ул. Молодёжная, 2 Б; 
VI этап: 210м. (мужской) от гостиницы «Энергетик» ул. Молодёжная, 2 Б до здания почты 
(телеграф) ул. Молодёжная, 6 А; 
VII этап: 140м. (женский) от здания почты (телеграф) ул. Молодёжная, 6 А до магазина 
«Каравай» ул. Молодёжная, 10/1; 
VIII этап: 240м. (мужской) от магазина «Каравай» ул. Молодёжная, 10/1 до аллеи МАУ 
«ЦКиИ»;  
IX этап:  150м. (женский) от аллеи МАУ «ЦКиИ» до площади МАУ «ЦКиИ» ул. Гагарина, 
10 А. 

6. Условия подведения итогов: 
Победители соревнований определяются по наименьшему времени в каждой возрастной 

группе. 
7. Награждение победителей: 
Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами, медалями и Кубком 

(статуэткой). 
Команды занявшие 1 - 3 место в группе I награждаются памятными призами. 
Награждение состоится после подведения итогов. 
8. Условия финансирования: 
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением победителей, несёт 

администрация городского округа Рефтинский. 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
Место проведения соревнования должно отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 года № 134 н «О порядке 
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организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Основанием для допуска участников к соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка с отметкой «Допущен», напротив каждой фамилии, подписанная врачом и 
заверенная печатью медицинской организации (не ранее, чем за 30 дней до начало 
соревнований). 

Ответственными за соблюдением норм и правил безопасности при проведении 
соревнований являются: 

Главный судья соревнований; 
Руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в соответствии с Постановление 

Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день проведения 
соревнований возлагается на лица их сопровождающие. 

10. Подача заявок на участие: 
Заявки подаются 07.05.2019 года судейской бригаде по форме (приложение № 2 к 

Положению) во время регистрации участников соревнований с 17:30 часов до 17:55 часов. 
Заявка должна быть заверена врачом и утверждена руководителем учреждения (предприятия) 
команды участника. Участник соревнований от предприятия или от учреждения должен иметь 
при себе пропуск или справку, подтверждающие, что он работает на данном предприятии или 
учреждении. 

Предварительные заявки принимаются до 06.05.2019 года по адресу: улица Молодёжная 
№ 2а, телефон: 3-29-54 (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») или в отделе по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму по телефону 3-40-66 или на электронный адрес 
reznik_ts@goreftinsky.ru. 

Приложение № 1 
к Положению о проведении традиционной легкоатлетической 
эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

ФОРМА 
Заявка на участие  

в традиционной легкоатлетической эстафете «Огни Рефта»,  
посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
От команды _________________________ _____________________________  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Класс Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Домашний 
адрес 

Виза врача 

      
      
 
Всего допущено к соревнованиям __________ Врач____________________ 

               (человек) 
Подпись руководителя _______________/_________________(расшифровка)   
                                                            М.П. 

 
Заявка на участие  

в традиционной легкоатлетической эстафете «Огни Рефта»,  
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посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

От команды _______________________________________________________  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Должность  Дата 
рождения 

Виза врача 

     
     
 
Подпись руководителя _______________/_________________(расшифровка)   
                                                            М.П. 

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

03.04.2019 № 235                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по 
погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 25.05.2018 года) 
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2018 года № 
459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на 
основании части 24 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 13.02.2009 
года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по погребению в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 25.05.2018 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1).  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 
03.04.2019 № 235 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 13.02.2009 года № 54 
«Об утверждении положения «О гарантированном перечне 
услуг по погребению в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 25.05.2018 года) 

Гарантированный перечень услуг по погребению в городском  
округе Рефтинский с 01.02.2019 года 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню   услуг по погребению 

(статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ), 
рассчитана с учётом районного коэффициента 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, умершего 
или невозможности осуществить ими погребение 

(статья 12 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ), 
рассчитана с учётом районного коэффициента  

№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость  
услуги  
(руб.)  
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость  
услуги 
(руб.) 
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1 Оформление 

документов, 
необходимых   
для погребения * 

бесплатно 
0,00 

1 Оформление 
документов, 
необходимых   
для погребения 

бесплатно 
0,00 

2 Предоставление 
и доставка гроба  
и других предметов, 
необходимых  
для погребения ** 

2640,34 2  
 
Облачение тела 

654,84 

3 Перевозка тела 
(останков) умершего  
на кладбище *** 

1021,24 3 Предоставление 
 гроба 

1985,50 

4 Погребение ****  
3176,86 

4 Перевозка умершего   
на кладбище  
 

1021,24 

5 Погребение 3176,86 
ИТОГО:  6838,44 ИТОГО:  6838,44 
Примечание: 
Статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ услуги включают  в себя: 
 * Получение свидетельства о смерти,  справки  ф. № 11; 
** Изготовление  гроба, надгробного знака, их доставка пределах  населенного  пункта (гроб стандартный, нестроганый, 
изготовленный из пиломатериалов или комбинированного  материала (из древесноволокнистых  плит и пиломатериалов); 
табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества,  даты рождения, даты  смерти и регистрационного номера; 
стойка металлическая; погрузка  гроба в транспортное   средство; доставка  в пределах  муниципального   образования, 
выгрузка   гроба в месте нахождения  умершего); 
***  Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения  на  кладбище  в пределах  муниципального   
образования без дополнительных  остановок и заездов по какой - либо необходимости и сопровождающих  лиц; 
****  Рытье  могилы, забивание крышки  гроба,  опускание  его   в  могилу,  устройство   холма и  установка  надгробного  
знака.  

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

29.03.2019 № 101-р                                                                                                        п. Рефтинский 
О временном ограничении движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам местного значения городского округа Рефтинский при 
проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
В целях организованного проведения традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни 

Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский 18.01.2019 года 
№ 39 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год», Федеральным законом 
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 года № 269-
ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области», Федеральным законом от 04.12.2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 16.07.2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области», и на основании пункта 8, пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств во время проведения 
традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по проезжей части путём 
прекращения движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществить в период  
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подготовки мероприятия (за 30 минут до его начала), в период его проведения и после его 
окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах) 07.05.2019 года 
с 17.30 до 19.30 часов на следующих участках автомобильных дорог городского округа 
Рефтинский: 

- по улице Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Муниципальному 
автономному учреждению «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
исключая пересечение, до пересечения с улицы Гагарина и автодорогой от улицы Гагарина, 
18 до улицы Молодежная, в районе здания № 6, исключая пересечение; 

- по улице Молодежная, на участке от улицы Гагарина (кольцевая), до дома № 3 и 
от дома № 3 до улице Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

- по улице Юбилейная (объездная), на участке от дома № 19 до улицы Гагарина 
(кольцевая), включая пересечения; 

- на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и другое) на участки улиц 
(дорог), на которых проходят мероприятия. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (Д.П. Васильев), Муниципальному 
Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) и Муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр жилищно-коммунальных социальных услуг» городского 
округа Рефтинский (В.В. Лелеков) обеспечить установку временных дорожных знаков при 
проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов руководствуясь схемой № 
3 Проекта организации дорожного движения на период временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых 
мероприятий на улично-дорожной сети посёлка Рефтинский, утверждённого постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 388 «Об утверждении Проектов 
организации дорожного движения на период временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий 
на улично – дорожной сети посёлка Рефтинский» (далее - Проект). 

3. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (А.В. Козлов), Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (Д.П. Васильев), 
Муниципальному Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) и 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков) обеспечить временное ограничение 
движения транспортных средств с использованием транспорта большой грузоподъёмности для 
перекрытия улиц в соответствии со схемой № 3 Проекта. 

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Асбестовский» (И.А. Абрамов) и отделению полиции № 5 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российкой Федерации «Асбестовский» (дислокация 
пгт Рефтинский) (В.В. Корнилову) обеспечить безопасность дорожного движения и 
осуществить контроль по временному ограничению движения транспортных средств на 
участках улиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

5. Рекомендовать пользователям автомобильных дорог, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, осуществлять объезд по улицам: Юбилейная-Молодёжная-Гагарина 
(кольцевая). 

6. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму (Г.С. Власова) 
информировать пользователей автомобильных дорог о введении временных ограничений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Рефтинский при проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», 
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посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов через 
средства массовой информации. 

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

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации О.Ф. Кривоногову. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П Р И К А З 
27.03.2019 года № 33                                                                                                 пгт. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 6 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях определения последовательности 
исполнения административных процедур по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах (приложение № 1). 

2. Настоящий Приказ опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить на официальном Интернет-
портале администрации городского округа Рефтинский. 

3. Контроль над исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник финансового отдел В.В. Шенец 

Приложение № 1 
к приказу финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский от 27.03.2019 года № 33 

Административный регламент предоставления финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Административный регламент предоставления финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский при осуществлении 
полномочий в сфере разъяснения вопросов применения нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах. 

2. Предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых  
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актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах (далее - муниципальная 
услуга) осуществляется в соответствии с: 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.07.2014 года № 170 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории городского округа Рефтинский в 
новой редакции»; 

- Решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 18.11.2014 года № 191 «Об 
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории городского 
округа Рефтинский» 

3. Муниципальная услуга предоставляется финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский (далее - финансовый отдел). 

Ответственным за подготовку разъяснений нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский о местных налогах и сборах, является ведущий специалист финансового 
отдела администрации городского округа Рефтинский, назначенный начальником финансового 
отдела. 

4. Получателями муниципальной услуги являются налогоплательщики и налоговые 
агенты (далее - заявители). 

5. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
заявителю письменного разъяснения о применении нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский о местных налогах и сборах (далее - разъяснение). Муниципальная услуга 
считается оказанной с момента направления заявителю, в установленном настоящим 
Административным регламентом порядке, письменного ответа, содержащего разъяснения о 
применении нормативных правовых актов городского округа Рефтинский о местных налогах и 
сборах. 

Услуга предоставляется бесплатно. 
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
1. Порядок информирования о муниципальной услуге: 
1) информация о муниципальной услуге (Административный регламент) размещается в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (на официальном 
Интернет-сайте администрации городского округа Рефтинский), а также может быть 
предоставлена посредством телефонной связи по обращению в отдел либо посредством 
почтовой связи при обращении в адрес финансового управления; 

2) информация об адресах, справочных телефонах финансового отдела, администрации 
городского округа Рефтинский содержится в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту; 

3) график приёма письменных обращений в финансовый отдел и получения 
информации о муниципальной услуге по телефонной связи: 
Понедельник - четверг  8.00 - 17.00            

(перерыв 13.00 - 13.48) 

Пятница 8.00 - 16.00 
(перерыв 13.00 - 13.48) 

Суббота, воскресенье,  
праздничные дни        

Выходной                

4) информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 
2. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в адрес финансового 

отдела письменный запрос о даче разъяснения по вопросам применения нормативных правовых 
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актов городского округа Рефтинский о местных налогах и сборах в произвольной форме на 
бумажном носителе посредством почтовой связи или личного предъявления в финансовый 
отдел либо в электронной форме (далее - запрос). 

3. Запрос должен содержать следующие сведения: 
1) наименование финансового отдела; 
2) сведения о заявителе (полное наименование организации, фамилию, имя, отчество 

руководителя организации (представителя) или фамилию, имя, отчество физического лица 
(представителя)); 

3) почтовый адрес или электронный адрес заявителя, по которому должен быть 
направлен ответ; 

4) контактный телефон либо адрес электронной почты заявителя, обратившегося за 
услугой; 

5) суть запроса; 
6) подпись заявителя; 
7) печать организации; 
8) дату запроса. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель должен приложить к 

запросу документы и материалы либо их копии. 
4. Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является отсутствие в запросе сведений, указанных в подпунктах 2, 3 и 
5 пункта 3 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
Муниципальная услуга предоставляется в течение месяца (30 календарных дней) со дня 

поступления в финансовый отдел. По решению начальника финансового отдела указанный срок 
может быть продлён, но не более чем на один месяц, с одновременным информированием лица 
и указанием причин продления срока. Ответ на запрос даётся в письменной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона должностного лица отдела и передаётся заявителю 
путём почтового отправления, лично в руки (с проставлением подписи на втором экземпляре) 
либо путём электронного документа (при наличии просьбы заявителя о предоставлении ответа 
в электронной форме). 

6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются случаи, 
если: 

1) запрос не связан с вопросами применения нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский о местных налогах и сборах; 

2) содержащийся в запросе вопрос не относится к компетенции финансового отдела (по 
возможности указывается орган, в чьей компетенции находится рассмотрение данного вопроса 
и его адрес); 

3) текст запроса не поддаётся прочтению; 
4) в запросе содержится вопрос, на который заявителю финансовым отделом уже 

давалось разъяснение по существу в связи с ранее направлявшимися запросами, и при этом в 
запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

7. Мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(далее - уведомление об отказе) направляется заявителю в письменной форме путём почтовой 
связи либо лично в руки или посредством электронного документа (при наличии специальной 
просьбы об этом заявителя) в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента получения 
финансовым отделом запроса. 

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия (процедуры): 
1) приём и регистрацию поступившего в финансовый отдел запроса; 
2) рассмотрение запроса начальником финансового отдела и направление на 

исполнение ведущему специалисту финансового отдела администрации; 
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3) рассмотрение запроса по существу (включая, в необходимых случаях, направление 
запросов дополнительных материалов, продление сроков предоставления муниципальной 
услуги); 

4) подготовка проекта разъяснений либо проекта уведомления об отказе; 
5) согласование проекта разъяснений (проекта уведомления об отказе) с начальников 

финансового отдела; 
6) подписание разъяснений (уведомления об отказе) начальником финансового отдела; 
7) регистрация разъяснения (уведомления об отказе) и направление его заявителю. 
2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление письменного запроса в финансовый отдел. 
3. Регистрация поступивших запросов и работа с ними осуществляются старшим 

инспектором финансового отдела в Журнале регистрации входящих документов. 
4. Запрос регистрируется старшим инспектором финансового отдела в течение одного 

рабочего дня и передаётся на рассмотрение начальнику финансового отдела. 
5. На основании резолюции (поручения) начальника финансового отдела запрос 

направляется на исполнение ведущему специалисту финансового отдела. 
6. Начальник финансового отдела направляет запрос с поручением муниципальному 

служащему отдела для подготовки проекта разъяснений (проекта уведомления об отказе) в 
сроки, установленные в пунктах 5, 7 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

7. Муниципальные служащие отдела обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение запроса, в необходимых случаях запрашивают в установленном 
порядке дополнительные материалы, осуществляют взаимодействие с другими отделами 
администрации городского округа Рефтинский, с федеральными органами власти, органами 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления, организациями и 
учреждениями. 

8. Проекты разъяснений (проекты уведомлений об отказе) подлежат направлению на 
согласование начальнику финансового отдела в срок не позднее чем за 1 неделю до истечения 
срока, установленного в пунктах 5, 7 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

9. Разъяснения (уведомления об отказе) подписывает начальник финансового отдела. 
10. Регистрация разъяснений (уведомлений об отказе) осуществляется в порядке, 

установленном правилами делопроизводства в финансовом отделе, путём регистрации 
исходящего документа и присвоением ему исходящего номера и даты регистрации. 

Разъяснение (уведомление об отказе) направляется письмом по почте (электронной почте) 
либо по желанию заявителя может быть вручено заявителю (его представителю). 

11. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 
Административному Регламенту. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. 

2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
начальник финансового отдела. 

3. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется начальником финансового отдела. 

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 

действий (бездействия) финансового отдела и его должностных лиц. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность 
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обжалования действий (бездействия) финансового отдела и его должностных лиц в судебном 
порядке. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителей обязательным. 

2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
являются обращение заявителей с жалобой, составленной в письменной форме (далее - жалоба). 

3. Помимо сведений, указанных в подпунктах 1 - 4, 6 пункта 3 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, жалоба в обязательном порядке должна содержать: 

1) решение, действие (бездействие) органа, должностного лица, которые обжалуются; 
2) суть обжалуемого решения, действия (бездействия) органа, должностного лица; 
3) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность; 

4) сведения о способе информирования о принятых мерах по результатам 
рассмотрения обращения (жалобы); 

5) иные сведения, которые заявитель считает необходимым указать. 
В случае необходимости в обоснование своих доводов заявитель может приложить к 

жалобе документы и материалы либо их копии. 
4. Действия (бездействия), решения должностных лиц отдела могут быть обжалованы 

начальнику финансового отдела. Действия (бездействия), решения финансового отдела могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган муниципальной власти - администрацию городского 
округа Рефтинский. 

5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 
1) в жалобе не указаны наименование заявителя (юридического лица) или фамилия 

заявителя (физического лица), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

2) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов их семьи. Такая жалоба может быть 
оставлена без ответа по существу поставленных в нём вопросов, а заявителю, направившему 
жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом; 

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на такую жалобу не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

4) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

5) в случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

6. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней со дня регистрации в 
финансовом отделе либо администрации городского округа Рефтинский. В исключительных 
случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении документов и материалов, 
необходимых для рассмотрения жалобы, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении срока 
рассмотрения жалобы. 

7. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный ответ об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе. 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ АДРЕСАХ И СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Местонахождение финансового отдела: 624285, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 13 оф.7 
Почтовый адрес финансового отдела: 624285, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 13 оф.7 
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Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru. 
Адрес официального сайта Администрации о городского округа Рефтинский в сети 

Интернет: http://goreftinsky.ru/ 
8 (34365) 3-47-23 – старший инспектор финансового отдела. 
8 (34365) 3-47-23 – факс финансового отдела. 
Начальник финансового отдела – Шенец Валентина Васильевна, телефон:  

8 (34365) 3-40-86. 
Административный регламент размещён на официальном сайте Администрации 

городского округа Рефтинский: http://goreftinsky.ru/page/top_menu/omsu/fo/index.php 
 

 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги 

 

Поступление в финансовый отдел запроса 
заявителя 

Приём, регистрация запроса старшим 
инспектором финансового отдела 

1) наименование финансового отдела; 
2) сведения о заявителе (полное 
наименование организации, фамилию, 
имя, отчество руководителя организации 
(представителя) или фамилию, имя, 
отчество физического лица 
(представителя)); 
3) почтовый адрес или электронный 
адрес заявителя, по которому должен 
быть направлен ответ; 
4) контактный телефон либо адрес 
электронной почты заявителя, 
обратившегося за услугой; 
5) суть запроса с чётко 
сформулированными вопросами и 
ссылками на конкретные нормы 
правовых актов о местных налогах и 
сборах городского округа Рефтинский; 
6) личную подпись заявителя; 
7) печать организации; 
8) дату запроса. 
 
 

Рассмотрение запроса начальником 
финансового отдела 

Ведущий специалист финансового 
отдела: 
1) Проверка наличия в запросе 
реквизитов, указанных в пункте 3 
раздела 2 настоящего 
Административного регламента; 
2) Анализ нормативно правовых актов 
городского округа Рефтинский о 
местных налогах и сборах, указанных в 
запросе; 
3) Подготовка проекта разъяснения 
(проекта уведомления об отказе) 
заявителю по существу поставленных в 
запросе вопросов. 

Согласование проекта разъяснения 
(проекта уведомления об отказе) с 
начальником финансового отдела 

Подписание разъяснения (уведомления 
об отказе) начальником финансового 
отдела 

Регистрация и направление разъяснения 
(уведомления об отказе) заявителю 

Принятие решения о продлении срока 
рассмотрения запроса и уведомление 
заявителя о продлении срока 
рассмотрения запроса  
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городского округа Рефтинский о 
местных налогах и сборах, указанных в 
запросе; 
3) Подготовка проекта разъяснения 
(проекта уведомления об отказе) 
заявителю по существу поставленных в 
запросе вопросов. 

Согласование проекта разъяснения 
(проекта уведомления об отказе) с 
начальником финансового отдела 

Подписание разъяснения (уведомления 
об отказе) начальником финансового 
отдела 

Регистрация и направление разъяснения 
(уведомления об отказе) заявителю 

Принятие решения о продлении срока 
рассмотрения запроса и уведомление 
заявителя о продлении срока 
рассмотрения запроса  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», администрация городского округа Рефтинский 
информирует граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ:   

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской 
Федерации Свердловская область , 
муниципальное 
образование Городской округ Рефтинский , 
населенный 
пункт Посёлок городского типа Рефтинский , 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
 

 66:69:0101001  
 в соответствии с проектом планировки и межевания территории в жилом районе  
 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой  
 «Центральный» (часть кадастрового квартала 66:69:0101001 площадью 67,22 Га)  
 будут выполняться комплексные кадастровые работы)  

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта 
от « 29 » марта  2019 г. № 85  
в период 
с « 29 » марта  2019 г. по « 30 » ноября  2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
 Администрация городского округа Рефтинский  

Адрес 624285 Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, 13  
Адрес электронной 
почты nikitinskaya_ig@goreftinsky.ru 

Номер контактного 
телефона 

834365 3-47-
17  

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер 
(кадастровые инженеры): 
Фамилия, имя, 
отчество ИП Дмитриев Павел Викторович  
Адрес 624285 Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 51  
Адрес электронной 
почты georeft@mail.ru 

Номер контактного 
телефона 89222298501  

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный 
номер 66-11-428 дата выдачи 19 октября 2011 г.  
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 
 
которой является кадастровый инженер  Ассоциация саморегулируемая организация   
 «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»  
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) 
контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры  
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 -  

График выполнения комплексных кадастровых работ  

 
Время выполнения работ  Место 

выполнения работ 
 Виды работ  

 

 

До 01.05.2019 года  пгт Рефтинский  Топографическая   съемка (М 1:500 или 
1:1000 по выбору исполнителя работ) 

образуемых земельных участков, 
определение фактических границ 

участка в целях последующего 
сопоставления с проектом межевания во 
избежание некорректного установления 

(«коридоры» «дыры», пересечения, 
наложения и т.д.)  

 

До 01.05.2019 года  пгт Рефтинский  Выполнение запросов сведений, 
внесенных в Единый государственный 

реестр недвижимости, анализ 
информации  

 

До 01.07.2019 года  пгт Рефтинский  Информирование правообладателей 
объектов недвижимости, иных 

заинтересованных лиц о проведении 
комплексных кадастровых работ, 

проведение согласований с Заказчиком 
и заинтересованными сторонами  

 

До 01.07.2019 года  пгт Рефтинский  Подготовка предложений (при 
необходимости) по внесению 

изменений в проект межевания 
соответствующих элементов 

планировочной структуры, занятых 
зданиями или сооружениями, 

площадями, улицами, проездами, 
скверами, и другими объектами общего 
пользования и направление проектов в 

администрацию городского округа 
Рефтинский для вынесения на 

публичные слушания и утверждения  

 

До 01.08.2019 года  пгт Рефтинский  Уточнение местоположения границ 
земельных участков, сведения Единого 

государственного реестра 
недвижимости о которых не 

соответствуют установленным 
Федеральным законом от 13.07.2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 
требованиям к описанию 

местоположения границ земельных 
участков  

 

До 01.08.2019 года  пгт Рефтинский  Установление и (или) уточнение 
местоположения на земельных участках 

зданий, строений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства  

 До 01.08.2019 года  пгт Рефтинский  Образование земельных участков, на  
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которых расположены здания, за 
исключением сооружений, являющихся 

линейными объектами, образование 
земельных участков общего 

пользования, занятых площадями, 
улицами, проездами, лесами и другими 

объектами, в том числе земельных 
участков для осуществления 

строительства 

 

До 01.08.2019 года  пгт Рефтинский  Исправление реестровых ошибок, 
содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 
о местоположении границ объектов 

недвижимости (в том числе выполнение 
запросов сведений, внесенных в 

государственный реестр недвижимости, 
снятие объектов недвижимости с 

кадастрового учета при необходимости)  

 

До 01.08.2019 года  пгт Рефтинский  Снятие объектов недвижимости с 
кадастрового учета при выявлении 
дублей, при необходимости в иных 

случаях  

 

До 01.09.2019 года  пгт Рефтинский  Разработка проекта карты-плана 
территории в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 
24.1 Федерального закона от 13.07.2015 

года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»  

 

До 01.11.2019 года  пгт Рефтинский  Представление утвержденного 
документа карты-плана территории 

Заказчику для сдачи в орган 
кадастрового учета  

 

До 30.11.2019 года  пгт Рефтинский  Получение сведений ЕГРН с учетом 
карты-плана территории, закрытие 

работ по муниципальному контракту  
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 

комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение 
тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
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Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

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

п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, E-mail: georeft@mail.ru, т. 8-922-229-85-01, № 
квалификационного аттестата 66-11-428 выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности: 
          1. 66:69:0101002:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, РефтГРЭС 6 
территория снт, земельный участок № 15. Заказчиком кадастровых работ является Ермакова 
Елена Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 
д. 10, кв. 13 (тел.: 8-904-383-87-94). 
         Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6. Дата 
проведения собрания 08.05.2019 г. в 11-00.  
         С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, т.8-922-229-85-01. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08.04.2019 г. по 07.05.2019 г. по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, 
оф.6, т.8-922-229-85-01. 
         Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежного 
земельного участка:  

1. Кадастровый номер: 66:69:0101002:33, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, Сад. неком. товарищ. Солнечный Рефт, дом № 17. 
         При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений 
в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
 624285 Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, 17а  
 или по адресу электронной почты georeft@mail.ru  

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона  от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. 

 
Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 
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У В А Ж А Е М Ы Е    Г Р А Ж Д А Н Е  
 

МО МВД России «Асбестовский» обращается к 
гражданам, имеющим незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества добровольно сдать его в  
МО МВД России «Асбестовский»  
З А  В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

уголовной и административной ответственности не привлекаются. 
По всем вопросам обращаться в дежурную часть по телефонам: 02, 2-04-02. 

 
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ НЕЗАКОННО 

ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

При обращении гражданин одновременно с добровольной сдачей незаконно хранящихся 
предметов вооружения предоставляет в орган внутренних дел: 

- заявление о выплате денежного вознаграждения на имя начальника соответствующего 
территориального органа (можно получить у инспектора ЛРР); 

- копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала; 
- для изучения и сверки с данными указанными в заявлении – документ, подтверждающий 

открытие лицевого счета в кредитной организации, с информацией о номере лицевого счета, 
банковскими реквизитами. 

Суммы выплат за сдаваемое гражданами  
незаконно-хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые  

и инициирующие вещества 
Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ Количество Размер вознаграждения 
(рублей) 

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 4500,0 

Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 900,0 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0 
Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 600,0 

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,0 
Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 400,0 

Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0 
Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 600,0 
Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 2000,0 

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом  1 штука 20,0 
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 7,0 
Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0 
Взрывчатые вещества и порох 100 грамм 600,0 
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды  1 штука 2600,0 

Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 штука 600,0 

Детонирующие и огнепроводные шнуры  1 метр 150,0 
Также напоминаем, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрено наступление уголовной 
ответственности (статья 222 Уголовного кодекса РФ) в виде: 

– ограничения свободы на срок до трех лет; 
– принудительных работ на срок до четырех лет; 
– ареста на срок до шести месяцев; 
– лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев либо без 
такового. 
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Легальное оружие считается средством повышенной опасности. Правила его оборота строго 
регламентированы, в частности, храниться без перерегистрации оно может не более пяти лет. Каждый 
владелец не позднее чем за месяц до окончания срока разрешения на хранение оружия должен 
предоставить в отделение лицензионно-разрешительной работы пакет предусмотренных законом 
документов, включая медицинские справки. 

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена ответственность 
граждан за нарушение правил оборота оружия: 

Стоит отметить, что если Вы имеете обнаруженные незарегистрированные боеприпасы, оружие, 
взрывчатые вещества, а также взрывные устройства или же они хранятся от умерших родственников - 
их нужно незамедлительно сдать в дежурную часть полиции. Тем самым, будет обеспечена 
собственная безопасность. 

 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
В консультационном центре по защите прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли жительнице 
разрешить конфликтную ситуацию при заключении договора купли-продажи. 

В 2018 г. в консультационный пункт по защите прав потребителей Асбестовского 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обратилась гр.З с просьбой 
оказать ей помощь в восстановлении нарушенных прав потребителя при заключении договора купли-
продажи с ИП Слоневской В.В. 

В гр.З заключила договор купли-продажи на приобретение зимнего пальто с ИП Слоневской 
В.В., через несколько дней она одела пальто и пошла в магазин, на улице было -130С, дойдя до магазина, 
гр.З очень сильно замерзла, пальто продувалось так сильно, что в нем невозможно было находится на 
улице при такой температуре, очень сильно замёрзла спина и полностью руки, посчитав, что пальто не 
является зимним, гр.З сразу обратился к ИП, которая в свою очередь отказалась решать вопрос в устной 
форме.  

После чего гр.З обратилась к специалистам консультационного пункта в сфере защиты прав 
потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ за помощью в составлении письменной претензии, но 
требования указанные в претензии ИП Слоневской В.В. проигнорировала, после чего гр.З вновь 
обратилась к специалистам консультационного пункта в сфере защиты прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ за помощью в составлении искового заявления в суд. В исковом 
заявлении были выдвинуты требования отказаться от исполнения договора купли-продажи товара, 
возврата уплаченные денежные средства за некачественный товар, взыскания неустойки, убытков и 
компенсации морального вреда, а также за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной в пользу 
потребителя. Сумма иска составила 24600 руб. 

Мировым судьей судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской области 
при рассмотрении в открытом судебном заседании, гражданское дело по исковому заявлению гр.З в 
отношении ИП Слоневской В.В. о защите прав потребителей было вынесено Решение, удовлетворенное 
в пользу гр.З частично в размере 33100 руб. Кроме того, решено взыскать с ИП Слоневской В.В. в доход 
местного бюджета Асбестовского городского округа государственную пошлину в размере 1 016 руб.  

Специалисты консультационного пункта рекомендуют не боятся защищать свои права в суде! 
За юридической консультацией по вопросам защиты прав потребителей или оказания помощи в 

составлении претензии или искового заявления в суд, Вы можете обратиться в Консультационный пункт 
по защите прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области» по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, кааб. 304, 307 предварительно 
записавшись по телефону: 8(34365)2-58-49. 

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» Е.В. Гилева 

  

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 

городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Обращение с твердыми коммунальными услугами. 
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С 1 января 2019 года действует новый порядок регулирования деятельности в сфере обращения с 

твердыми и жидкими отходами. Произошло разделение услуг по сбору и вывозу твердых и жидких отходов.  
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 766 в Правилах 

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155, из наименования исключено слово «твердых и», в 
настоящее время Правила регулируют отношения между потребителями и исполнителями в сфере оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов. 

Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) оказываются и оплачиваются в новом порядке.  
 Услуга по вывозу и захоронению ТКО поменяла свой статус и перешла из категории жилищных в 

коммунальные. Исходя из этого, порядок ее оказания и оплаты стал регулироваться теми же нормативно-
правовыми актами, которые действуют в отношении всех коммунальных услуг: Жилищным кодексом РФ, 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила 
№ 354), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 (далее - Правила № 491), Правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (далее - Правила № 1156). 

Услугу по обращению с ТКО оказывает исключительно региональный оператор. 
На территории Асбестовского, Рефтинского, Белоярского, Заречного, Малышевского, В.Дубровского, 

Уральского МО определен региональный оператор по обращению с ТКО, который будет отвечать в том числе и за 
соблюдение экологических аспектов при обеспечении деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами это Восточное административно-производственном объединении (АПО-3) с центром в городе 
Екатеринбург – ЕМУП «Специализированная автобаза». 

Жителям МКД коммунальная услуга по обращению с ТКО может быть оказана на основании прямого 
договора с каждым из жителей (если такое решение принято на общем собрании жильцов) либо через 
управляющую МКД организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). При наличии управляющей организации она обязана 
заключить договор с региональным оператором. 

До 01.01.2019 затраты на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов также были учтены в составе 
платы за содержание жилого помещения.  

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов исключен из состава работ по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, определенных пп. «д» п. 11 Правил № 491.  В условиях реформы услуга по обращению с 
ТКО становится коммунальной и выставляется отдельной строкой в квитанции за коммунальные услуги.  

В Письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 
февраля 2017 г. № 5554-АТ/04 «О предоставлении коммунальных услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 
даны разъяснения по вопросам оплаты услуг по сбору и вывозу ТКО. Так, указано, что при первоначальном 
включении в состав платы за коммунальные услуги, предоставляемые потребителям коммунальных услуг в 
многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, размер платы за содержание жилого 
помещения подлежит уменьшению на размер платы в части, соответствующей стоимости услуг по сбору и 
вывозу ТКО, оказываемых в многоквартирном доме, в месяце, предшествующем месяцу, в котором услуги по 
обращению с ТКО начинает оказывать региональный оператор по обращению с ТКО. 

За оказанием правовой помощи по защите прав потребителей горожане могут обращаться в 
Консультационный пункт Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской 
области» по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, кааб. 304, 307 предварительно записавшись по телефону: 
8(34365)2-58-49, 2-48-17. Кроме того, разъясняем, что по вопросу начисления платы за услугу необходимо 
обращаться с жалобой в Государственную Жилищную Инспекцию и в орган местного самоуправления. По 
вопросу установленного размера тарифа в области обращения с ТКО в РЭК по Свердловской области. 
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 

городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Обращение с твердыми коммунальными услугами. 


