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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№35 (549) 9 сентября 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники архивов нашего посёлка!
Поздравляем Вас с праздником – 100-летием со дня образования архивной 

службы Свердловской области!
Вы выполняете почётную миссию собираете и храните огромный массив 

документов, отображающих историю и культурное наследие. Благодаря Вашему 
самоотверженному труду, будущие поколения будут иметь возможность получать 
правдивую информацию.

Примите слова искренней признательности, уважения и благодарности за Ваш труд. 
Уверены, что работники архивных учреждений и впредь будут вносить значимый вклад 
в дело сохранения отечественного историко-культурного наследия.

От всей души желаем Вам успехов в вашей работе, творческих инициатив и открытий, 
оптимизма и хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

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

30.08.2019 № 598                                                                                                         п. Рефтинский 
О проведении месячника, посвящённого Дню пенсионера в городском округе 

Рефтинский в 2019 году  
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 года № 403-УГ 

«О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения уровня и 
качества жизни пенсионеров, проживающих на территории городского округа Рефтинский, 
усиления их роли в процессах жизнедеятельности общества, создания условий, 
обеспечивающих достойную жизнь, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1.  Провести с 21.08.2019 года по 04.10.2019 года в городском округе Рефтинский 
месячник, посвящённый Дню пенсионера в городском округе Рефтинский. 

2. Утвердить: 
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский (приложение № 1); 
2.2. план мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню пенсионера в 

городском округе Рефтинский (приложение № 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2019 № 598 «О проведении месячника. посвящённого 
Дню пенсионера в городском округе Рефтинский в 2019 
году» 

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению месячника, посвящённого Дню 

пенсионера в городском округе Рефтинский 
И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель 

организационного комитета; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

организационного комитета; 
Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму, секретарь организационного комитета; 
Члены организационного комитета: 
А.Л. Зяйкина – заместитель директора Муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 
И.И. Чеснокова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная система» городского округа Рефтинский;  
О.И. Юркина – директор Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Рефтинская детская школа искусств» городского округа Рефтинский; 
З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций ветеранов и 

пенсионеров; 
О.Л. Филиппова - директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; 
А. А. Неустроева – старший инспектор отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2019 № 598 «О проведении месячника. посвящённого 
Дню пенсионера в городском округе Рефтинский в 2019 
году» 

План  
мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню пенсионера  

в городском округе Рефтинский 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Место проведения Ответственные за 
проведение 

1.Установочно- организационные мероприятия 

1. Заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению 

месячника 

14.08.2019 
26.08.2019 
18.09.2019 

Кабинет главы 
городского округа 

Рефтинский 

О.Ф. Кривоногова 

2. Создание на сайте 
администрации и сайтах 

учреждений тематических 
страничек 

до 01.09.2019 Сайты администрации и 
учреждений 

О.Ф. Кривоногова 

3. Формирование списка 
торговых точек, 

предоставляющих скидки 
пенсионерам 

до 27.08.2019 Торговые точки, 
предоставляющие скидки 

пенсионерам 

О.М. Шелепяткина 

2. Культурно - массовые мероприятия 
4. Участие в торжественном 

мероприятии, посвящённом 
Дню пенсионера в г. 

Заречный 

21.08.2019 
11.00-13.30 

г. Заречный О.Ф. Кривоногова 
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5. Организация поездки на 
обзорную экскурсию в дом-

музей Речкалова 

21.08.2019 Свердловская область, п. 
Зайково 

О.Ф. Кривоногова 

6. Участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом 

Дню пенсионера в г. 
Екатеринбурге 

25.08.2019 г. Екатеринбург ДИВС Е.А. Волкова 

7. Торжественное открытие 
месячника, посвященного 

Дню пенсионера в городском 
округе Рефтинский 

28.08.2019 
14.00 

МАУ «ЦКиИ» М.Ф. Залилов 

8. Концертная программа, 
посвящённая Дню пожилого 

человека «Осень жизни моей» 

01.10.2019 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

М.Ф. Залилов 

9. Концерт, посвящённый Дню 
Музыки и Дню пожилого 

человека 

02.10.2019 Концертный зал 
МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 
 

О.И. Юркина 

3. Организационно-массовые мероприятия, проводимые МАУ «ЦКиИ» 
10. Экскурсии на выставку О.И. 

Юркиной «Цветы и города» 
Весь период Художественный салон 

МАУ «ЦКиИ» 
М.Ф. Залилов 

11. «Вечер в кругу друзей» 
просмотр художественного 
фильма «Не может быть» 

22.08.2019 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

М.Ф. Залилов 

12. «Вечер в кругу друзей» 
просмотр художественного 
фильма «Неподдающиеся» 

28.08.2019 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

М.Ф. Залилов 

13. Танцевально – 
развлекательная программа 

для старшего поколения. 
Вечер отдыха (кому за 50...) 

10.09.2019 Банкетный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

М.Ф. Залилов 

4. Организационно-массовые мероприятия, проводимые ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 
14. Конкурс-выставка «Золотая 

осень» (отборочный тур) 
Сентябрь ГАУ «КЦСОН п. 

Рефтинский» 
Л.М. Калугина 

15. Фото-выставка по 
деятельности «Школы 

пожилого возраста»  

Август-октябрь ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

16. Праздничный концерт силами 
отдыхающих «Нам года не 
беда, коль душа молода» 

Сентябрь 2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

17. Праздничный вечер «Пой 
душа, играй гармонь»! 

03.09.2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина  

18. «Для тех, кто годы не 
считает» спортивное 

мероприятие 

11.09.2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

19.  Концертная программа для 
«С днем мудрости и красоты» 

30.09.2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

20. Концертная программа ко 
Дню пожилого человека 

03.10.2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

21. Акция «Примите 
поздравления» поздравление 
граждан, обслуживаемых на 

дому 

23.09.2019 – 
02.10.2019 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

5. Организационно-массовые мероприятия, проводимые МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
22. Выставка декоративно-

прикладных и 
художественных работ 

обучающихся на 
художественном отделении и 
отделении художественного 

моделирования одежды,  

Сентябрь 2019 Фойе МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

О.И. Юркина 
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посвящённая Дню пожилого 
человека 

23. Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 

искусству «Фелтинг – мокрое 
валяние по шерсти» 

30.08.2019 Класс № 6 МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

О.И. Юркина 

24. Концерт дуэта баянистов SiB 
– duo (вход платный) 

18.09.2019 Концертный зал МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

Юркина О.И. 

25. Концертная программа 
«Ветеран», посвящённая Дню 
пожилого человека «Примите 

наши поздравления» 
обучающихся театрального 

отделения 

Сентябрь 2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

О.И. Юркина 

26. Концерт, посвященный Дню 
Музыки и Дню пожилого 

человека 

02.10.2019 Концертный зал МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

О.И. Юркина 

6. Организационно-массовые мероприятия, проводимые МБУК «Библиотечная система» 
27. Книжная выставка – 

настроение «Настала осень 
золотая» 

21.08.2019 
- 04.10.2019 

Библиотека № 1 И.И. Чеснокова 

28. Книжная выставка – 
настроение 

«В гармонии с возрастом» 

23.08.2019 
- 18.10.2019 

Центральная библиотека И.И. Чеснокова 

29. Час хорошего настроения 
«Театральная солянка» 

20.09.2019 Центральная библиотека И.И. Чеснокова 

30. Тематический вечер «И с 
каждой осенью я расцветаю 
вновь» (к 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина) 

24.09.2019 Библиотека № 1 И.И. Чеснокова 

31. Музыкально-поэтический 
вечер «И в песнях, и в стихах 
поэтов пусть расцветает край 

родной» 

04.10.2019 Центральная библиотека И.И. Чеснокова 

32. Консультирование людей 
пожилого возраста по 
программе «Основы 

компьютерной грамотности» 

По заявкам в 
течение года 

Центральная библиотека И.И. Чеснокова 

7. Организационно-массовые мероприятия, проводимые образовательными организациями 
33. Изготовление 

поздравительных открыток 
для пожилых людей 

13.09.2019- 
18.09.2019 

Учащиеся 1-4 классов Н.И. Ершова, 
 С.А. Швецова, О.А. 

Галкина 
34. Праздничная программа с 

чаепитием для людей 
старшего поколения «Мы 

подарим вам улыбку» 

25.09.2019 МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. Стародумова. 

35. Мероприятие для людей всех 
возрастов, в рамках 

Фестиваля «Хороводы 
России» 

02.10.2019 
 

МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. Стародумова. 

8. Спортивные мероприятия 
36. Предоставление на 

безвозмездной основе 
спортивного, 

гимнастического, 
тренажерного залов и 
спортивного ядра для 

самостоятельных занятий 
спортом 

01.09.2019 
– 30.09.2019 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 

37. Выполнение нормативов 
испытаний ВФСК ГТО, 

Весь период МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 
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(возрастные группы 50-59 
лет, 60-69 лет, 70 лет и 

старше) 
38. Организация забегов для 

старшего поколения (55 лет и 
старше) в рамках 

Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2019» 

14.09.2019 МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 

39. Весёлые старты «А ну – ка, не 
беда, что многие года» 

05.09.2019 МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 

40. Предоставление 50% скидки 
на посещение сауны 

20.09.2019 – 
27.09.2019 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 

41. Фотовыставка «Нам года не 
беда. Будем молоды всегда!» 

01.09.2019 – 
30.09.2019 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 

42. Массовое катание на коньках 31.08.2019, 
01.09.2019, 
07.09.2019, 
08.09.2019, 
14.09.2019, 
15.09.2019, 
21.09.2019, 
22.09.2019 

МАУ «СШ «Энергия» А.В.Пасынков  

9. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и 
социально-бытового обслуживания 

43. Организация предоставления 
льгот, скидок для 

пенсионеров 
индивидуальными 

предпринимателями, 
осуществляющими 

деятельность на территории 
городского округа 

Рефтинский 

В течение всего 
периода 

 О.М. Шелепяткина 

10. Разъяснительно-консультационная работа с населением 

44. Встреча начальника 
Территориального 

управления социальной 
политики по г. Асбесту с 

пенсионерами 

28.08.2019 МАУ «ЦКиИ» О.Ф. Кривоногова 

45. Организация работы 
площадки здоровья в рамках 

национального проекта 
«Демография» 

28.08.2019 ГБУЗ СО «Рефтинская 
ГБ» 

Шлыкова А.Б. 

46. Информирование, 
консультирование граждан 

пожилого возраста по 
вопросам социального 

обслуживания, о 
предоставлении социальных 
услуг (формы обслуживания, 
виды услуг) в ГАУ «КЦСОН 

п. Рефтинский» и т.д. 

28.08.2019 ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

11. Освещение проводимых мероприятий в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

47. Освещение в СМИ хода 
подготовки и проведения 

мероприятий, посвящённых 
Дню пенсионера 

В течение всего 
периода 

Информационный 
вестник администрации 

городского округа 
Рефтинский «Рефтинский 

вестник» 

О.Ф. Кривоногова 

48. Размещение информации на 
сайтах учреждений и 

организаций, участвующих в 

В течение всего 
периода 

Учреждения и 
организации городского 

округа Рефтинский 

Руководители учреждений 
и организаций 
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проведении мероприятий, 
посвященных Дню 

пенсионера 
49. Размещение информации о 

проведении мероприятий на 
главной странице сайта 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

В течение всего 
периода 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Л.М. Калугина 

 

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

30.08.2019 № 601                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных из 

областного бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 03.12.2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 года № 856- ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками 
без владельцев», постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.10.2015 года № 
712 «Об уполномоченном органе по осуществлению государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставленных из областного 
бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельцев (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков), Муниципальному 
казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. 
Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) 
при проведении финансирования и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
от 06.07.2016 года № 477 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из 

областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

от 20.01.2017 года № 26 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 06.07.2016 года № 477 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2019 № 601 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета 
городскому округу Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев» 

Порядок  
расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому округу 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законами Свердловской области от 15.07.2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», от 03.12.2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев». 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, поступающих в местный 
бюджет в форме субвенций является администрация городского округа Рефтинский (далее - 
администрация). 

3. Субвенции направляются для осуществления следующих расходов: 
1) на проведение мероприятий по обращению с собаками без владельцев; 
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками 

без владельцев. 
4. Администрация представляет в Департамент заявки перечисление субвенций (далее - 

заявка), на очередной месяц до 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

5. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа Рефтинский 
и расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», по соответствующим целевой статье, видам расходов, 
используемым для отражения расходования субвенций в решении Думы о местном бюджете. 

6. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с собаками без владельцев 
направляются для осуществления расходов: 

по отлову собак без владельцев; 
на их транспортировку, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, 

вакцинацию, стерилизацию, маркирование); 
на возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на 

прежние места их обитания; 
на аренду, оборудование и содержание помещений для размещения пунктов временного 

содержания отловленных собак без владельцев. 
7. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по 

проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев включаются в бюджетную 
смету администрации и расходуются по направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

8. Администрация, осуществляющая государственное полномочие Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
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собаками без владельцев, направляет в Департамент: 

1) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
о деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев на 
территории муниципального образования по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субвенции, в срок до 20 января текущего финансового года 
(в случае изменения реквизитов главного администратора доходов местного бюджета - в 
течение 3 рабочих дней со дня изменения реквизитов). 

Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, направляются в 
Департамент посредством системы электронного документооборота Правительства 
Свердловской области. 

9. Администрация, при недостаточности субвенций, в срок не позднее 1 августа 
текущего финансового года представляет в Департамент заявку по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку с обоснованием необходимости выделения 
дополнительных средств местному бюджету на предоставление субвенций, с приложением 
расчетов и расшифровок, подтверждающих объем запрашиваемых средств. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

11. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, целей и 
порядка их предоставления. 

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области, администрацией и финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев 

ЗАЯВКА 
на перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
в _____________________ 20__ года 

(месяц) 
Номер 
строки 

Наименование мероприятий, на обеспечение которых 
предоставляется субвенция 

Необходимый размер субвенции 
(рублей) 

1 2 3 

   

Глава городского 
округа Рефтинский 

 
________________ 

(подпись) 

 
_____________________ 

(Ф.И.О.) 
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М.П. 
Дата ________________ 

Исполнитель 
(должность) 

________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: 
___________________________________ 

Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев 

ОТЧЕТ 
о деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев на 

территории муниципального образования 
_____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
за __________________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Номер 
строки 

Перечень выполненных 
мероприятий 

Количество 
голов 

Сумма израсходованных средств 
на проведение мероприятия 

(рублей) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

Глава городского 
округа Рефтинский 

 
________________ 

(подпись) 

 
_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
Дата ________________ 

Исполнитель 
(должность) 

________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: 
___________________________________ 

Примечание: в графе 3 указывается количество отловленных собак без владельцев, 
количество пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество 
стерилизованных собак, количество вакцинированных собак, количество собак, возвращенных 
на прежние места их обитания, количество маркированных собак без владельцев. 

Приложение № 3 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев 

ОТЧЕТ 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 
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_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
за __________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 
(рублей) 

1 2 3 

Остаток на начало отчетного периода 010  

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев 

020  

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев, всего 
в том числе 

030  

на проведение мероприятий по обращению с собаками без владельцев (в разрезе 
мероприятий) 

031  

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без 
владельцев (по видам расходов) 

032  

Остаток средств на конец отчетного периода 040  

Глава городского 
округа Рефтинский 

 
________________ 

(подпись) 

 
_________________ 

(Ф.И.О.) 

Начальник финансового отдела 
Дата ____________ 

________________ 
(подпись) 

_________________ 
(Ф.И.О.) 

Исполнитель (должность) ________________ 
(подпись) 

_________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: _________________________________ 
Приложение № 4 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев 

ЗАЯВКА 
на перечисление дополнительных средств субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев 
________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
в ____________ 20__ году 

Номер 
строки 

Наименование мероприятий, на обеспечение которых 
предоставляется субвенция 

Необходимый размер субвенции 
(рублей) 

1 2 3 
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Приложения: 
1) ____________________________; 
2) ____________________________. 
Глава городского округа 
Рефтинский 

 
_________________ 

(подпись) 

 
__________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
Дата __________________ 

Исполнитель (должность) _________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: _________________________________ 
 

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

30.08.2019 № 602                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении актуализированной графической части схемы водоснабжения и 

водоотведения городского округа Рефтинский до 2023 года 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании пункта 3 
части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить актуализированную графическую часть схемы водоснабжения и 
водоотведения городского округа Рефтинский до 2023 года (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2019 № 602 «Об утверждении актуализированной 
графической части схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Рефтинский до 2023 года» 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.08.2019 № 603                                                                                                           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 22.03.2019 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 22.03.2019 года): 

1.1. заменив по тексту слово «2017 – 2022 годы» на «2018 – 2024»; 
1.2. заменив по тексту слово «приоритетного» на «регионального»; 
1.3. 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. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2019 № 603 «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 22.03.2019 года) 

СОСТАВ 
общественной комиссии по реализации регионального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2018 - 
2024 годы 

Максимова Ирина Александровна Глава городского округа Рефтинский, 
председатель общественной комиссии; 

Камаева Оксана Анатольевна Заместитель главы администрации, заместитель председателя 
общественной комиссии; 

Лелеков Владимир Витальевич 
Директор 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 

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. 
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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. 

Волкова Евгения Андреевна  Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский. 

Лохнев Дмитрий Сергеевич  
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 
Представители сотрудников МО МВД 
России «Асбестовский»  по согласованию 

Представители ОГИБДД МО МВД 
России «Асбестовский» 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  

04. 09. 2019 № 604                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении комплексного плана профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа, ОРВИ и внебольничных 
пневмоний на территории городского округа Рефтинский в эпидсезоне 2019-2020 годов 

С целью усиления мероприятий по предупреждению эпидемического распространения 
гриппа и ОРВИ среди населения городского округа Рефтинский, в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 30.06.2006 
года № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 
31.07.2019 года № 05-24/4 «О проведении профилактических прививок против гриппа в 
Свердловской области в эпидемический сезон 2019/2020 года», принимая во внимание 
предписание Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 
01.09.2019 года № 66-00-17/02-23471-2019 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и 
ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций, 
внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в эпидемический сезон 2019 - 
2020 года», на основании пункта 16 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить комплексный план профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний 
на территории городского округа Рефтинский в эпидсезоне 2019-2020 годов (приложение №1). 

2.  Руководителям муниципальных учреждений и предприятий обеспечить 
исполнение комплексного плана профилактических мероприятий, направленных на  
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предупреждение и ограничение распространения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний 
на территории городского округа Рефтинский в эпидсезоне 2019-2020 годов. 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям городского 
округа Рефтинский рассмотреть возможность исполнения комплексного плана 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний в эпидсезоне 2019-2020 годов. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
04.09.2019 № 604 «Об утверждении комплексного плана 
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения гриппа, 
ОРВИ и внебольничных пневмоний на территории 
городского округа Рефтинский в эпидсезоне 2019-2020 
годов» 

Комплексный план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
и ограничение распространения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний на 

территории городского округа Рефтинский в эпидсезоне 2019-2020 годов 
№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  

Проведение заседания санитарно-
противоэпидемической комиссии городского 
округа Рефтинский с рассмотрением вопросов 
по профилактике гриппа и ОРВИ 

до 09.09.2019 года О.Ф. Кривоногова заместитель 
главы администрации 

2.  

Организация и обеспечение 
межведомственного взаимодействия в целях 
проведения массовой вакцинации населения 
против гриппа и сохранения 
эпидемиологического благополучия по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и 
внебольничными пневмониями 

01.11.2019 года; Руководители 
предприятий, юридических лиц и 
индивидуальные 
предприниматели городского 
округа Рефтинский 

3.  

Проведение обеззараживания воздуха в 
общественных зданиях с использованием 
технологий и оборудования, разрешённых к 
применению в Российской Федерации в 
установленном порядке (воздействие 
ультрафиолетовым излучением, аэрозолями 
дезинфицирующих средств) 

с 02.09.2019 года 
по 28.02.2020 года 

Руководители 
предприятий, юридических лиц и 
индивидуальные 
предприниматели городского 
округа Рефтинский 

4.  

Введение ограничительных мероприятий с 
учётом складывающейся эпидемиологической 
ситуации по гриппу и ОРВИ в городском 
округе Рефтинский и прогноза её развития, 
своевременно (в течении суток)  

с 02.09.2019 года 
по 28.02.2020 года 

Глава городского округа 
Рефтинский 

5.  

Организация работы со средствами массовой 
информации по пропаганде 
вакцинопрофилактики гриппа и по 
профилактическим мероприятиям 

до 01.11.2019 года О.Ф. Кривоногова заместитель 
главы администрации 

6.  

Охват профилактическими прививками против 
гриппа не менее 50% населения городского 
округа Рефтинский, при этом охват населения 
должен составлять: 
- не менее 75,0% - дети с 6 месяцев до 3 лет; 
беременные женщины; лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

срок до 01.11.2019 
года 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 
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метаболическими нарушениями и ожирением; 
- не менее 85,0% - взрослые старше 60 лет; 
взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
транспорта, коммунальной сферы); 
- не менее 90,0% - дети старше 3 лет; учащиеся 
1 - 11 классов; обучающиеся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования (студенты); взрослые, 
работающие по отдельным профессиям и 
должностям (работники медицинских и 
образовательных организаций); лица, 
подлежащие призыву на военную службу; 
- не менее 100,0% - взрослые, работающие в 
птицеводческих и животноводческих 
хозяйствах, имеющих контакт с птицей и лица, 
осуществляющие разведение домашней птицы 
для её реализации населению; 
- не менее 75,0% - взрослые, работающие по 
отдельным профессиям и должностям 
(работники торговли и общественного питания, 
промышленных предприятий) 

7.  

Организация проведения профилактических 
прививок против гриппа контингентов, 
включённых в Национальный календарь 
профилактических прививок (учащихся школ, 
детей дошкольных образовательных 
учреждений, дети до 3 лет не посещающие 
дошкольное образовательное учреждение, 
медицинские работники, работники 
образования, работники транспорта, работники 
коммунальной сферы, студенты, пенсионеры, 
беременные женщины, лица с хронической 
патологией, другие группы риска), среди 
контингентов для обеспечения 
эпидемиологического благополучия 
(работники торговли и общественного питания, 
промышленных предприятий, птицеводческих 
хозяйств), в соответствии с утверждёнными и 
согласованными Асбестовским отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области планами вакцинации 
гриппа на 2019 год 

до 01.11.2019 года Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

8.  

Принятие дополнительных мер по подготовке 
медицинских работников по вопросам 
организации и проведения 
вакцинопрофилактики гриппа, в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
медицинскими кадрами 

 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

9.  

Формирование прививочных бригад 
(выездных) для проведения иммунизации в 
организованных коллективах 

 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

10.  

Принятие дополнительных мер по проведению, 
в том числе в средствах массовой информации, 
систематической пропаганды о необходимости, 
иммунизации населения против гриппа 

 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

11.  Организация мониторинга заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди уязвимых групп 

c 02.09.2019-
15.04.2019 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
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населения с высоким риском тяжёлых 
заболеваний (дети, беременные, лица с 
хронической патологией и другие) и 
обеспечивать передачу информации в 
Асбестовский филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» 

Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

12.  

Организация содействия Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» в проведении иммунизации против 
гриппа с максимальным охватом: детей, 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, учащихся 1-11 классов, 
работников образовательных учреждений 

до 01.11.2019 года Отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский  
(О.В. Кукушкина), руководители 
образовательных организаций 

13.  

Включение в план работы еженедельного 
анализа отчётов о ходе иммунизации среди 
детей и педагогического состава (количество 
привитых против гриппа от общей численности 
детей/педагогов) 

сентябрь – октябрь Отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский  
(О.В. Кукушкина), руководители 
образовательных организаций 

14.  

Организация в учреждениях проведения 
комплекса дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, а именно:  
1. проведение ежедневного анализа причин 
отсутствия детей в организованных 
коллективах; 
2. обеспечение оптимального температурного 
режима, режимов дезинфекции и 
проветривания; 
3. введение режимов ультрафиолетового 
облучения; 
4. отстранение от работы (учёбы, посещения) 
лиц с признаками ОРВИ; 
5. введение ограничений на проведение 
массовых мероприятий в коллективах; 
6. введение в период подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппа системы образования в одной 
классной комнате (отменить кабинетную 
систему обучения); 
7. проведение разъяснительной работы по 
профилактике ОРВИ; 
8. при отсутствии по причине заболеваемости 
ОРВИ от 20 % и более от численности класса 
(группы) обеспечить временное 
приостановление учебного процесса в классе 
(группе) на 7 дней; в случае вовлечения в 
эпидемический процесс учащихся 2-х и более 
классов с общим числом заболевших 30% и 
более от численности учащихся 
образовательно учреждения обеспечить 
временное приостановление учебного процесса 
в образовательном учреждении до 7 дней 

с 02.09.2019 года 
по 28.02.2020 года 

Отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский  
(О.В. Кукушкина), руководители 
образовательных организаций 

15.  

Организация оперативной передачи 
информации от всех видов образовательных 
учреждений в Асбестовский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» о числе 
отсутствующих детей по причине 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в разрезе 
классов (групп), в установленном порядке (по 

с 04.09.2019 года и 
до особого 
распоряжения 

Отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский  
(О.В. Кукушкина) 



18 стр. “Рефтинский вестник” №35(549) 9 сентября 2019 г.

средам до 16.00 часов, за прошедшую 
календарную неделю по телефону 2-49-80, 2-
49-48) 

16.  

Рассмотрение возможности выделения 
финансовых средств для проведения 
иммунизации контингентам, не включённым в 
Национальный календарь профилактических 
прививок, но относящимся к группе риска по 
эпидемическому распространению гриппа в 
коллективе 

до 01.11.2019 года Руководители 
предприятий, юридических лиц и 
индивидуальные 
предприниматели городского 
округа Рефтинский 

17.  

Проведение комплекса работ по созданию 
надлежащих условий в зимний период для 
работающих на открытом воздухе и 
поддержанию необходимого температурного 
режима 
 

до 01.11.2019 года Руководители 
предприятий, юридических лиц и 
индивидуальные 
предприниматели городского 
округа Рефтинский 

18.  

Организация информирования сотрудников о 
мерах профилактики гриппа и ОРВИ, 
возможных последствиях отказа от 
профилактической прививки против гриппа 
(осложнений) 
 

до 01.11.2019 года Руководители 
предприятий, юридических лиц и 
индивидуальные 
предприниматели городского 
округа Рефтинский 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05.09.2019 № 605                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского творчества» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский № 7 от 
02.08.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтинский», и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.10.2018 года № 735 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.09.2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Н.Б. Мельчакову. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
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05.09.2019 № 605 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский», 
и величины их тарифов 

№  Наименование платных 
услуг 

Единицы измерения Тариф, 
рубли 

 

ОКВЭД Пункт Устава 

1. Организация мероприятий: 
1.1. Организация и 

проведение детских 
мероприятий, игровых 
программ 

1 ребёнок/ 
1 мероприятие/ 

60 минут 
(группа 20 детей) 

108,00 85.41 2.17.5. 

1.2. Предоставление услуг по 
организации и 
проведению массовых 
зрелищ, новогодних и 
рождественских 
праздников, досуговых и 
культурно-массовых 
мероприятий 
 

1 ребёнок/ 
1 мероприятие/ 

120 минут 
(группа 15 детей) 

216,00 85.41 2.18.1. 

2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 
2.1. Английский с увлечением 1 ребёнок/ 

1 занятие/ 
(45 минут) 

(группа 14 детей) 
1-4 год обучения 

104,00 85.41 2.17.4. 
 

2.2. Коррекция нарушений 
речи у детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(25 минут) 

(группа 2 ребёнка) 

176,00 85.41 2.17.4. 

2.3. Коррекция нарушений 
речи у детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(25 минут) 

(индивидуальные 
занятия) 

 

312,00 85.41 2.17.4. 

2.4. Танцы 1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(45 минут) 

(группа 15 детей) 

73,00 85.41 2.17.2. 

Начальник отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

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

05.09.2019 № 606                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.04.2019 года № 295 «Об утверждении Перечня платных работ, услуг, оказываемых 
населению Муниципальным унитарным предприятием «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, и их стоимости» 
На основании протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, 

бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский № 7 от 02.08.2019 года и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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2 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.04.2019 года № 295 «Об утверждении Перечня платных работ, услуг, оказываемых 
населению Муниципальным унитарным предприятием «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, и их стоимости», дополнив 
приложение № 1 разделом «Организация мероприятий» (приложение № 1).  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова  
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
05.09.2019 № 606 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 25.04.2019 года № 
295 «Об утверждении Перечня платных работ, услуг, 
оказываемых населению Муниципальным унитарным 
предприятием «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, и 
их стоимости»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных работ, услуг, оказываемых населению Муниципальным унитарным 

предприятием «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский, и их стоимость 

№ п/п Наименование  
работ, услуг 

Единица 
работы, услуги 

Стоимость работы, услуги 
с НДС, 
(рубли) 

Организация мероприятий 

162 Предоставление услуг бани от 1 до 10 человек / 1 
час 950,00 

163 Предоставление услуг бани от 10 до 20 человек / 
1 час 1 250,00 

164 Предоставление услуг бани Последующий 
человек / 1 час 100,00 

Начальник отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

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 1136,0 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, Берёзка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок N 28; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 1156,0 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, Строитель-3 территория садоводческого 
товарищества, земельный участок N 117. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные  
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лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

- на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина, дом 10,  

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

МЫ ЗА МИР! 
В 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» установлена 

памятная дата – 3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». Она связана 
с трагическими событиями, произошедшими в школе №1 Беслана в сентябре 2004 года, 
когда во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы 
захватили заложников. В течение двух с половиной дней они удерживали в 
заминированном здании школы более тысячи человек, среди которых преимущественно 
были дети и женщины, в тяжелейших условиях без еды и воды. 

В этот день в России вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют 
головы в память о всех жертвах беспрецедентной террористической агрессии, с которой когда-
либо сталкивался наш многонациональный народ.  

В минувший вторник, третьего сентября, на площади Центра культуры и искусства 
городского округа Рефтинский прошёл митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, памяти детей и взрослых, погибших во время террористического акта в городе 
Беслан республики Северная Осетия.  

Мероприятие было организовано для учащихся образовательных учреждений 
городского округа Рефтинский и было призвано ещё раз напомнить всем о трагических 
событиях 2004 года, также в дошкольных образовательных учреждениях прошла акция «Капля 
жизни». 

Кульминацией мероприятия стала всеобщая акция против террора. Участники митинга 
и дети, и взрослые выстроились особым образом на площадке перед ЦКиИ так, чтобы с 
высоты птичьего полёта читалось 

# МЫ ЗА МИР. 
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