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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№43 (559) 5 ноября 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником —
 Днём сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!

Полиция – одна из важнейших структур государственной власти, обеспечивающих 
правопорядок в обществе и безопасность граждан. Ваша работа всегда требовала высоких 
профессиональных и личных качеств, была связана с немалым риском и опасностью. И 
лучшие сотрудники полиции неизменно берегли честь мундира, безупречно выполняли свой 
служебный долг.

От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во многом зависит согласие, 
спокойствие и защищённость каждого жителя нашего родного посёлка.

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных задач - это более эффективная 
защита прав и свобод граждан, их собственности, решительное противодействие коррупции. 
Новых подходов и особого внимания требует профилактика правонарушений.

В День Российской полиции слова особой благодарности - ветеранам органов внутренних 
дел. Своим примером вы вдохновляете новое поколение стражей правопорядка на сохранение 
и продолжение лучших традиций.

От всей души желаем ветеранам и всем сотрудником полиции нашего посёлка крепкого 
здоровья, успехов в службе, выполнении профессионального и гражданского долга!

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

ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

 
18 ноября 2019 года с 10.00 до 13.00 

 
Состоится проведение бесплатных юридических консультаций для граждан, 

специалистами Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области» в устной форме в 

режиме видеосвязи. 
Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи указаны 
в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» и Законе Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

Место проведения: администрация городского округа Рефтинский, Гагарина, 10 
 

Записаться на приём можно до 14 ноября в кабинете № 323 администрации 
городского округа Рефтинский. При себе иметь документ удостоверяющий личность. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.10.2019 № 698                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 07.08.2019 года) 

В связи с изменением в кадровом составе, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 07.08.2019 года), изложив состав 
административной комиссии городского округа Рефтинский в новой редакции: 

«Максимова Ирина Александровна – председатель комиссии, глава городского округа 
Рефтинский; 

Мельчакова Наталья Борисовна- заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
администрации; 

Хорошавина Юлия Евгеньевна- секретарь комиссии, специалист первой категории 
муниципально -правового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

Члены комиссии: 
Кривоногова Ольга Федоровна- заместитель главы администрации; 
Лелеков Владимир Витальевич- директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
Коновалова Любовь Юрьевна – начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
Флягина Мария Юрьевна - главный специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
Федорова Алла Сергеевна- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Рядчикова Наталья Александровна- специалист первой категории отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Лескина Лариса Григорьевна- председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 
Щапкова Анна Анатольевна- специалист первой категории отдела безопасности 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский; 

Волкова Евгения Андреевна- главный специалист отдела по молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 

Обоскалов Андрей Анатольевич- Председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Расторгуева Наталья Леонидовна- инспектор по контролю Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 

Козлов Александр Викторович- главный специалист отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский; 

Неустроева Алена Александровна- старший инспектор отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский; 

сотрудник Отделения полиции №5 «Дислокация пгт Рефтинский межмуниципального 
отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.10.2019 № 702                                                                                                           п. Рефтинский 

Об освобождении граждан от предоставления части документов, необходимых для 
назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании пункта 12 Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Закона 
Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», на основании пункта 32 части 
6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич): 

1.1. При реализации отдельных функций, связанных с осуществлением переданных 
органам местного самоуправления городского округа Рефтинский государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, осуществлять межведомственное взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, с целью получения сведений, 
необходимых для принятия решения о предоставлении субсидий, расчёта их размеров, 
сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.  

1.2. Освободить граждан от обязанности предоставления части документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а именно: 

документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, предоставляемых 
Пенсионным фондом Российской Федерации; 

документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, предоставляемых 
Управлением социальной политики; 

документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, предоставляемых 
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области; 

документов, подтверждающих признание заявителя в установленном порядке 
безработным, предоставляемых Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области; 

документов, подтверждающих сведения о составе семьи, предоставленные 
управляющими компаниями. 

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. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
 

 

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

31.10.2019 год № 706                                                                                                    п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий  
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заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество 
муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский» 

В связи с изменением кадрового состава  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 
1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2019 № 706 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 20.07.2018 года № 
510 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий заключения договоров аренды на движимое и 
недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский»  

Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество 

муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 
1. Заместитель главы администрации, председатель комиссии. 
2. Ведущий специалист отдела образования, секретарь комиссии. 
3. Начальник отдела образования, член комиссии. 
4. Начальник отдела по экономике, член комиссии. 
5. Начальник муниципально – правового отдела, член комиссии. 
6. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, член комиссии. 
7. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, член 

комиссии. 
8. Начальник финансового отдела, член комиссии. 
9. Главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре и 

туризму, член комиссии. 
10.  Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский», член комиссии. 

ВНИМАНИЕ!  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

 
О Б У Ч Е Н И Е  Д Л Я  Г Р А Ж Д А Н  

П Р Е Д П Е Н С И О Н Н О Г О  В О З Р А С Т А  

В связи с проведением пенсионной реформы в России с 2019 года в ряде 
законодательных актов было закреплено новое понятие - предпенсионный возраст, который 
устанавливается за 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочно) или по 
выслуге лет. К гражданам, имеющих право на досрочную пенсию относятся: многодетные 
матери, жители Крайнего Севера, работники производств с тяжелыми или вредными условиями 
труда, педагогические и медицинские работники при выработке необходимого стажа, с более 
подробным списком можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда РФ по ссылке: 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_pens/strah_pens/. В последствии была разработана  
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программа Минтруда РФ о переподготовке граждан предпенсионного возраста. Согласно этой 
программе гражданин предпенсионного возраста может получить дополнительное 
профессиональное образование в соответствии с востребованным в нынешнее время навыками 
и компетенциями. Повышение квалификации будет проводиться бесплатно (то есть за счет 
средств, выделяемых федеральным бюджетом) на базе органов службы занятости населения, 
обучение длится в среднем в течение 3 месяцев с отрывом от производства. 

На профессиональное обучение одного гражданина предпенсионного возраста 
выделяется не более 54 065 рублей. 

На время прохождения профессионального обучения незанятому гражданину 
предпенсионного возраста выплачивается стипендия в размере величины минимального 
размера оплаты труда. Гражданин предпенсионного возраста, являющемуся занятым, 
стипендия не выплачивается.  

Для направления на профессиональное обучение гражданин предпенсионного возраста, 
стремящееся продолжить или возобновить трудовую деятельность, лично обращается в центр 
занятости и предъявляет следующие документы: 

- письменное заявление о направлении на обучение; 
- паспорт гражданина РФ; 
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, или выписку из 

ИПРА (для граждан, относящихся к категории инвалидов); 
- документ об образовании и (или) квалификации; 
- заключение медицинского осмотра (в случае, если выбрана профессия, требующая 

прохождения обязательного медицинского осмотра); 
- трудовая книжка или выписка из трудовой книжки для лиц, состоящих в трудовых 

отношениях;  
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего 

страховой номер индивидуального лицевого счета. 
На профессиональное обучение не направляются граждане предпенсионного 

возраста, если:  
- граждане, зарегистрированные в качестве безработного; 
- государственные и муниципальные служащие, за исключением государственных и 

муниципальных служащих, планирующих прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального образования в целях, не связанных 
с осуществлением профессиональной деятельности в занимаемой должности государственной 
или муниципальной службы; 

- лица предпенсионного возраста, ранее прошедшие профессиональное обучение. 
Обучение граждан предпенсионного возраста должно быть завершено до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. 
Если Вы являетесь гражданином предпенсионного возраста и в целях 

продолжения трудовой деятельности Вам необходима профессиональная подготовка 
(переподготовка), повышение квалификации, то Вы можете обратиться в ГКУ «Асбестовский 
центр занятости» по адресу: г. Асбест, ул. Чапаева, д. 39, кабинеты № 10,27, телефон (34365)2-
55-41, 2-50-93 
 МУП ПТЖКХ городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ!  
 

Плановые отключения август 2019г. 

Дата  

отключения 

Время 
отключения Объект Причина 

23.08.2019 14÷00-14÷20 Пионерлагерь По заявке 
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30.08.2019 14÷42-15÷08 Пионерлагерь По заявке 

Аварийные отключения август 2019г. 

Дата 
отключения 

Время 
отключения Объект Причина Недопоставленная 

э/э, кВт 

03.08.2019 10÷20-15÷40 Стройбаза Падение деревьев 18 

17.08.2019 08÷15-14÷05 Стройбаза Падение деревьев 24 

30.08.2019 

 

10÷45-11÷25 Пионерлагерь Падение деревьев 55 

12÷30-14÷05 Пионерлагерь Падение деревьев 91 

17÷45-18÷35 Пионерлагерь Падение деревьев 56 

20÷05-20÷10 Пионерлагерь Падение деревьев 5 
 
 

Плановые отключения сентябрь 2019г. 

 

Дата  

отключения 

Время 
отключения Объект Причина 

04.09.2019 13÷00-14÷20 ПС Рефтинская, ВЛ-6 кВ 
Восточная 1 (3) 

По заявке 

15÷35-16÷00 ПС Рефтинская, ВЛ-6 кВ 
Восточная 1 (3) 

По заявке 

30.09.2019 09÷30-10÷08 Стройбаза По заявке 

10÷12-10÷38 Стройбаза По заявке 

Аварийные отключения сентябрь 2019г. 

Дата 
отключения 

Время 
отключения Объект Причина Недопоставленная 

э/э, кВт 

01.09.2019 19÷35-20÷40 Пионерлагерь Замена траверсы 55 

02.09.2019 15÷52-17÷05 Пионерлагерь Падение деревьев 91 
 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 
 

 
Наименование Организации 

Муниципальное Унитарное Предприятие 
«Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский (МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский) 
ИНН 6603010391 
КПП 660301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, пос. 
Рефтинский, улица Гагарина 33 
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Отчетный период Август 2019г 
  

 
Наименование показатель 

Резерв мощности подстанция «Рефтинская» 
 3,2 МВт 

Резерв мощности подстанция «Жилпоселок» 2,1МВт 
 

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение ВН 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение ВН 0 

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение СН 1 

Количество исполненных заявок на 
подключение СН 1 

Количество заключенных договоров  на тех. 
присоединение  НН 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение НН 0 

Количество выданных тех. условий  0 
 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 
 

 
Наименование Организации 

Муниципальное Унитарное Предприятие 
«Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский (МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский) 
ИНН 6603010391 
КПП 660301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, пос. 
Рефтинский, улица Гагарина 33 

Отчетный период Сентябрь 2019г 
  

 
Наименование показатель 

Резерв мощности подстанция «Рефтинская» 
 3,2 МВт 

Резерв мощности подстанция «Жилпоселок» 2,1МВт 
 

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение ВН 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение ВН 0 
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Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение СН 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение СН 0 

Количество заключенных договоров  на тех. 
присоединение  НН 2 

Количество исполненных заявок на 
подключение НН 0 

Количество выданных тех. условий  0 

 
Технологический баланс электроэнергии в сетях МУП ПТ ЖКХ го Рефтинский в 2019 г. 

 
 

  август 
Прием от МРСК 3 108 534 
Отпуск, всего 2 674 533 
Потери, кВт*ч 434 001 
Потери, % 13,96% 
в т.ч.   
технологич.(кВт*ч) 308 087 
технологич. (%) 9,911% 
коммерч.(кВт*ч) 125 914 
коммерч.  (%) 4,05% 
в том числе по напряжениям и категориям потребителей: 

 прием от МРСК 3 108 534    в том числе:      вн 3 032 767    сн2 75 240    нн 527    отпуск, всего 2 674 533    в том числе:      собственным потребителям 2 076 613    1) юридические лица 1 951 320    вн 57 600    сн2 1 015 865    нн 877 855    2) население 125 293           транзит в сети МРСК 597 920    вн  140 472    сн2 448 268    нн 9 180           мощность, кВт 9,126    вн 0,543    сн2 3,246    нн 5,337    
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за услугу по передаче эл.эн., всего 
(руб.с НДС) 1 745 935,15    
вн 129 301,40    сн2 955 786,03    нн 660 847,72    в том числе:      на содержание сетей 
(руб.с НДС) 872 967,58    
вн 64 650,70    сн2 477 893,02    нн 330 423,86    

на оплату технологических потерь 
(руб.с НДС) 872 967,57 

   

вн 64 650,70    сн2 477 893,01    нн 330 423,86     
 

Технологический баланс электроэнергии в сетях МУП ПТ ЖКХ го Рефтинский в 2019 г. 
 

  сентябрь 
Прием от МРСК 3 286 890 
Отпуск, всего 2 930 501 
Потери, кВт*ч 356 389 
Потери, % 10,84% 
в т.ч.   
технологич.(кВт*ч) 325 764 
технологич. (%) 9,911% 
коммерч.(кВт*ч) 30 625 
коммерч.  (%) 0,93% 
в том числе по напряжениям и категориям потребителей: 
прием от МРСК 3 286 890   в том числе:     вн 3 189 904   сн2 96 533   нн 453   отпуск, всего 2 930 501   в том числе:     собственным потребителям 2 273 606   1) юридические лица 2 135 011   вн 150 000   сн2 1 025 596   нн 959 415   2) население 138 595         транзит в сети МРСК 656 895   вн  150 300   сн2 497 475   
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нн 9 120         мощность, кВт 9,126   вн 0,543   сн2 3,246   нн 5,337   
за услугу по передаче эл.эн., всего 
 (руб.с НДС) 1 913 031,05   
вн 196 035,84   сн2 994 260,75   нн 722 734,46   в том числе:     на содержание сетей 
 (руб.с НДС) 956 515,52   
вн 98 017,92   сн2 497 130,37   нн 361 367,23   

на оплату технологических потерь 
 (руб.с НДС) 956 515,53 

  

вн 98 017,92   сн2 497 130,37   нн 361 367,23    
 

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

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