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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№8 (519) 4 марта 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
 

21 марта 2019 года 
состоится единый день 
личного приема 
граждан на территории 
Свердловской области в 
режиме видео-конференц-
связи. По поручению 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева прием будут 
проводить Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 
и заместители Губернатора Свердловской области. 

Предварительная запись на прием ведется в рабочие дни с 11 
марта по 15 марта 2019 года в понедельник – четверг с 09:00 
часов до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 часов до 16:00 часов 
(перерыв с 13-00 – 14-00) по телефону 8 (34365) 3-46-31, или по 
адресу: пос. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13, каб. № 6 

При осуществлении записи заявителю необходимо сообщить: 
1) фамилию, имя, отчество; 
2) адрес проживания и контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии); 
3) содержание вопроса (необходимо максимально конкретно 

и точно сформулировать суть вопроса Вашего обращения). 
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Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним 

праздником – Международным женским днем 8 марта!
Этот день в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет 

собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества.

С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, 
любовь, верность. Женщина всегда - воплощение заботы, справедливости и милосердия, 
олицетворение теплоты и уюта, источник вдохновения.

Сегодня роль женщин становится все более значимой во всех сферах: экономической, 
социальной, политической, культурной. У Вас появляются новые возможности для 
самореализации, для обретения высокого социального статуса.

Пусть этот весенний праздник принесёт новые надежды, даст Вам веру и оптимизм, 
подарит радость во всём. Пусть в Ваших душах царит весна, а каждый день несёт в себе 
много маленьких радостей, из которых складывается большое счастье!

Желаем Вам яркого солнца, душевного тепла, мира и благополучия!
Любите и будьте любимы, оставайтесь всегда прекрасными и обаятельными!

С праздником вас!
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова
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 

27.02.2019 № 157                                                                                                    п. Рефтинский 
Об утверждении мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 

возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 16.07.2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», постановления Правительства Свердловской 
области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», на основании пункта 3 части 5 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский: 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, 

не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1); 
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1.2. Перечень мест, в которых в ночное время (с 23.00 до 06.00 местного времени в 

период с 01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 местного времени в период с 
01 октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей, не достигших 
возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 2); 

1.3. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
городского округа Рефтинский (приложение № 3). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
03.11.2010 года № 631 «Об установлении на территории городского округа Рефтинский мер по 
недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», от 26.12.2013 года № 1263 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 03.11.2010 года № 631 «Об 
установлении на территории городского округа Рефтинский мер по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей». 

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

4. 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 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2019 № 157 «Об утверждении мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории городского округа Рефтинский» 

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на территории городского округа Рефтинский 
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации и употребления алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготовляемых на их основе, и табачных изделий, в том числе кальянные. 

2. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены только для реализации товаров сексуального характера. 
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3. Полигоны твёрдых бытовых отходов, иные места, установленные в соответствии с 

действующим законодательством для размещения отходов производства и потребления. 
4. Чердаки и подвалы многоквартирных домов. 
5. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства. 
6. Автостанция, автовокзал без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

действительных проездных документов. 
7. Места неорганизованного отдыха на открытом водоёме, лесных массивах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). 
8. Коммуникационные коллекторы, наружные теплотрассы. 
9. Скважины водоразборные. 
10. Очистные сооружения (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
11. Водосброс на плотине (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
12. Электрические подстанции, трансформаторные подстанции (за исключением лиц, 

работающих на этих объектах). 
13. Газораспределительные пункты (за исключением лиц, работающих на этих 

объектах). 
14. Пилорамы (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
15. Автодороги областного и местного значения. 
16. Железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, охраняемые и 

неохраняемые железнодорожные переезды, железнодорожные тупики, железнодорожные 
остановочные площадки. 

17. Общественные бани и сауны. 
18. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций 

(объединений). 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2019 № 157 «Об утверждении мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории городского округа Рефтинский» 

Перечень мест, в которых в ночное время (с 23.00 до 06.00 местного времени в период с 
01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 местного времени в период с 01 
октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей, не достигших 

возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории городского округа 

Рефтинский 
1. Улицы и территории, прилегающие к жилым домам. 
2. Объекты спорта. 
3. Подъезды, подвалы, крыши, чердаки многоквартирных домов, в том числе 

лестничные площадки, коридоры в многоквартирных домах. 
4. Транспортные средства общего пользования, такси всех форм собственности. 
5. Остановочные комплексы. 
6. Автостанция, автовокзал и прилегающие к ним территории. 
7. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», организации компьютерных игр, 
бильярда. 

8. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), которые 
предназначены для реализации услуг, в сфере торговли и общественного питания (организации 
или пункты, для развлечений, досуга (учреждения культуры, танцевальные площадки, 
дискотеки, бары, кафе, закусочные, спортивные учреждения и другие)), где в установленном 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. 

9. Территории (помещения) государственных, муниципальных учреждений образования, 
культурно-досуговых, спортивных, учреждений здравоохранения и учреждений социальной 
политики. 

10. Территория кладбища и прилегающей к ней территории. 
11. Промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории. 
12. Общественные бани и сауны. 
13. Гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории. 
14. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций 

(объединений). 
15. Объекты и территории общего пользования. 
16. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства. 
17. Автодороги областного и местного значения. 
18. Железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, охраняемые и 

неохраняемые железнодорожные переезды, железнодорожные тупики, железнодорожные 
остановочные площадки. 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2019 № 157 «Об утверждении мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории городского округа Рефтинский» 

Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории городского округа Рефтинский 

1. В целях предупреждения на территории городского округа Рефтинский причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на 
объектах (на территориях, в помещениях), определенных перечнем мест на территории 
городского округа Рефтинский, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию (далее - Перечень). 

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается главой городского округа 
Рефтинский с учётом предложений экспертной комиссии для оценки предложений по 
определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей. 

3. С целью создания на территории городского округа Рефтинский системы 
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информирования детей, родителей (лиц, их заменяющих), юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о 
недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию: 

3.1. Руководителям муниципальных учреждений организовать информирование 
несовершеннолетних и их родителей о недопущении нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

3.2. юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, размещать предупредительные надписи при 
входе в объекты о запрете нахождения в них детей или режиме пребывания 
несовершеннолетних в организации и организовать информирование через средства массовой 
информации; 

3.3. директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
поселка Рефтинский» (далее – комплексный центр) Л.М. Калугиной организовать 
информирование несовершеннолетних, являющихся воспитанниками комплексного центра, о 
недопущении нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию. 

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в перечне, 
рекомендуется юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, посредством телефонной связи по номерам, 
указанным несовершеннолетним, или иным доступным способом уведомлять родителей (лиц, 
их заменяющих) и (или) сообщать в отделение полиции №5 дислокация пгт. Рефтинский. 

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или невозможности 
установления их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному 
доставлению несовершеннолетнего указанным лицам обстоятельств, при отказе родителей 
(лиц, их заменяющих) принять ребёнка в семью, а также при отказе ребёнка от возвращения в 
семью, сотрудникам отделения полиции №5 дислокация пгт. Рефтинский рекомендуется 
доставлять несовершеннолетнего в комплексный центр, в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

6. В целях профилактики административных правонарушений, связанных с 
неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определенным 
федеральным законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, рекомендуется: 

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в подведомственных 
организациях о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию; 

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые проверки мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

7. В целях создания системы контроля за нахождением детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
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психическому, духовному и нравственному развитию, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определенным 
федеральным законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, рекомендуется организовывать проведение межведомственных 
профилактических мероприятий, рейдов и операций. 
 

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

28.02.2019  № 159                                                                                                           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 15.05.2018 года) 

В связи с изменением кадрового состава, 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 15.05.2018 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; 

Клементьева Галина Олеговна - секретарь комиссии, специалист первой категории 
муниципально-правового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

Члены комиссии: 
Кривоногова Ольга Федоровна - заместитель главы администрации;  
Камаева Оксана Анатольевна - заместитель главы администрации;  
Никитинская Ирина Григорьевна - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Лелеков Владимир Витальевич - директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
Флягина Мария Юрьевна - ведущий специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
Коновалова Любовь Юрьевна - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
Щапкова Анна Анатольевна - специалист первой категории отдела безопасности 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский; 

Власова Галина Семеновна - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский;  

Обоскалов Андрей Анатольевич - Председатель Думы городского округа Рефтинский (по 
согласованию); 

Расторгуева Наталья Леонидовна - инспектор по контролю Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 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. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.02.2019 № 160                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

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

Рефтинский» (в редакции от 21.02.2019 год) 
Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 

20.09.2018 года №1, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 21.02.2019 года): 

1.1. Дополнить пунктом 17 Положение об антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский следующего содержания: «17. Комиссия имеет свой бланк 
(приложение № 1 к Положению).» (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.02.2019 № 160 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.10.2018 года № 
698 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 21.02.2019 года) 

 
Приложение № 1 
к Положению об антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

Форма 
 

Образец Бланка антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

 

 
 
 
 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 
ул. Гагарина, 13 
п. Рефтинский 

Свердловская обл., 624285 
тел. 8(34365) 3-05-35, факс 3-47-48 

E-mail: reft@goreftinsky.ru 
 

________________ № __________                                             
на № _______от _____________ 

 

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

28.02.2019 № 160                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

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

Рефтинский» (в редакции от 21.02.2019 год) 
Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 

20.09.2018 года №1, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 21.02.2019 года): 

1.1. Дополнить пунктом 17 Положение об антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский следующего содержания: «17. Комиссия имеет свой бланк 
(приложение № 1 к Положению).» (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.02.2019 № 160 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.10.2018 года № 
698 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 21.02.2019 года) 

 
Приложение № 1 
к Положению об антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

Форма 
 

Образец Бланка антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

 

 
 
 
 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 
ул. Гагарина, 13 
п. Рефтинский 

Свердловская обл., 624285 
тел. 8(34365) 3-05-35, факс 3-47-48 

E-mail: reft@goreftinsky.ru 
 

________________ № __________                                             
на № _______от _____________ 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.02.2019 № 161                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Положения об организации проведения информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и 
их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма в городском округе Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», подпунктом 13.2.2. раздела IV Протокола совместного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в 
Свердловской области от 29.08.2016 года, на основании пункта 26, пункта 50 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об организации проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма в городском 
округе Рефтинский (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский А.В. Козлова. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.02.2019 № 161 «Об утверждении Положения об 
организации проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма и их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма в 
городском округе Рефтинский» 

Положение об организации проведения информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а 

также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма в городском округе 
Рефтинский 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение об организации проведения на территории городского округа 

Рефтинский информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма в городком округе Рефтинский (далее - Положение) 
направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления в области 
противодействия терроризму и экстремизму. 

2. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области определяет правовые и организационные основы 
осуществления информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий 
органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, муниципальными 
учреждениями, организациями всех форм собственности, общественными объединениями. 

3. Для целей настоящего Положения применяется понятие «информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их 
общественной безопасности, а также формированию у граждан неприятия идеологии 
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терроризма» - это комплекс информационно-просветительских, информационно-
пропагандистских мероприятий среди всех групп населения городского округа Рефтинский, 
направленный на формирование неприятия идеологии терроризма. 

II. Основные цели и задачи 
4. Основными целями информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма на территории городского округа Рефтинский 
являются: 

1) противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа 
Рефтинский; 

2) формирование единого антитеррористического информационного сообщества на основе 
постоянно действующих и взаимодействующих информационный ресурсов; 

3) оказание позитивного воздействия на граждан городского округа Рефтинский с целью 
формирования у них неприятия идеологии терроризма; 

4) формирование толерантной и межэтнической культуры среди населения городского 
округа Рефтинский, особенно в молодёжной среде, профилактика агрессивного поведения; 

5) недопущение радикализации различных групп населения городского округа Рефтинский, 
прежде всего молодёжи, и вовлечения их в террористическую и экстремистскую деятельность; 

6) снижение социальной напряжённости, обеспечение общественно-политической и 
социально-экономической стабильности на территории городского округа Рефтинский; 

7) предупреждение и пресечение распространения идеологии терроризма на территории 
городского округа Рефтинский. 

5. Основными задачами организации и проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяснения общественной опасности 
терроризма и экстремизма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью 
формирования у них неприятия идеологии терроризма являются: 

1) информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на 
территории городского округа Рефтинский; 

2) проведение разъяснительно-воспитательной работы среди детей и молодёжи, 
направленной на формирование культуры межэтнического, межконфессионального общения и 
навыков личной безопасности; 

3) информационно-пропагандистская работа среди населения городского округа 
Рефтинский, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского и террористического характера; 

4) недопущение пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики и 
символики, сходных с нацистской до степени смешения, наличия свастики и иных элементов 
экстремистской направленности на объектах, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

III. Основные направления информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
6. Основными направлениями проведения информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма на территории городского округа 
Рефтинский являются: 

1) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на раскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и 
экстремизма: 

2) обучение населения городского округа Рефтинский формам и методам предупреждения 
террористических угроз, порядку действий при их возникновении, а также при ликвидации 
последствий их проявлений; 
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3) разработка и распространение памяток, листовок, размещение актуальной тематической 

информации в средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, организаций, учреждений, 
предприятий всех форм собственности, а также общественных объединений, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский; 

4) организация и проведение тематических занятий с обучающимися образовательных 
организаций, детских и подростковых культурно-досуговых учреждений, расположенных и 
действующих на территории городского округа Рефтинский, независимо от форм 
собственности, направленных на формирование уважения, принятия и понимания богатого 
многообразия культур народов Российской Федерации, их традиций и ценностей, 
профилактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности; 

5) проведение постоянной разъяснительной работы среди молодёжи городского округа 
Рефтинский в форме бесед, семинаров, тематических публичных мероприятий, направленных 
на разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, а также формирование у молодёжи неприятия 
идеологии терроризма; 

6) приобретение, изготовление и использование на территории городского округа 
Рефтинский наглядных пособий, учебно-методических пособий, видеороликов, кино- и 
видеофильмов по антитеррористической тематике, толерантного отношения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий с целью формирования у населения неприятия 
терроризма и экстремизма как явлений, а также уважительного отношения к культуре и 
традициям народов, проживающих на территории городского округа Рефтинский; 

7) участие в проведении мониторинга печатных средств массовой информации, 
электронных средств массовой информации и социальных сетей информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с целью выявления негативных социальных явлений и 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский; 

8) участие в использовании местных средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также средств наружной рекламы для оказания 
профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных или попавших под влияние 
идеологии терроризма; 

9) участие в выявлении и привлечении к ответственности в соответствии с Российским 
законодательством лиц, распространяющих печатную, кино-,фото-, аудио- и видеопродукцию, 
направленную на пропаганду идеологии терроризма, экстремистских идей, возбуждение 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, а также пропагандирующих фашизм, 
шовинизм, антисемитизм и национально-экстремистские взгляды; 

10) обеспечение функционирования раздела «Деятельность антитеррористической 
комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский» на официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

11) организация и проведение на территории городского округа Рефтинский Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

IV. Участие органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, 
муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в информационно-

пропагандистских мероприятиях по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и 
их общественной опасности, а также формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма  
7. С целью реализации основных направлений проведения информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их 
общественной опасности, формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, а также 
формированию на территории городского округа Рефтинский единого антитеррористического 
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информационного сообщества, участие в информационно-пропагандистских мероприятиях 
принимают органы местного самоуправления городского округа Рефтинский, муниципальные 
учреждения, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности (далее – 
организации), общественные объединения, расположенные и действующие на территории 
городского округа Рефтинский, в рамках законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальных нормативно-правовых актов городского округа 
Рефтинский, а также в пределах своих уставных задач и компетенции. 

8. Обучение населения городского округа Рефтинский способам предупреждения 
террористических угроз, порядку действий при их возникновении, а также при ликвидаций их 
проявлений проводится: 

1) с работающим населением: 
- в организациях в рамках подготовки по программе обучения работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- в государственном казённом учреждении дополнительного образования (повышения 
квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» г.Екатеринбурга и 
курсах учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 
городе Асбесте; 

- во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций по месту работы; 

- путём самостоятельного изучения с использованием электронных и печатных средств 
массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные издания); 

2) с неработающим населением: 
- во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций по месту жительства; 
- путём самостоятельного изучения с использованием электронных и печатных средств 

массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные издания); 
3) с обучающимися образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам: 
- при проведении занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»; 

- при проведении бесед, игровых программ, тематических занятий, конкурсов, с 
просмотром кино- и видеороликов и т.п. по профилактике терроризма и экстремизма с 
последующим из разъяснением; 

- во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций по месту учёбы; 

- путём самостоятельного изучения с использованием электронных и печатных средств 
массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные издания). 

9. Руководители организаций, учреждений, предприятий осуществляют: 
1) размещение на территории подчинённых объектов информационных стендов по 

профилактике терроризма и экстремизма; 
2) распространение среди персонала листовок и памяток с полезной информацией по 

способам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, а 
также при ликвидации последствий их проявлений; 

3) использование местных средств массовой информации, официальных информационных 
сайтов, средств наружной рекламы для размещения социально значимой информации по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также 
формирования у граждан неприятия идеологии терроризма; 

4) проведение ежегодно мероприятия, посвящённого Дню солидарности в борьбе с 
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терроризмом; 

5) приглашение для организации и проведении мероприятий привлечением (по 
согласованию) сотрудников территориальных органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, а также ветеранов боевых действий – участников контртеррористических операций. 

10. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский, проводить по направлениям профессиональной деятельности информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их 
общественной опасности, формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. а также 
оказывать содействие руководителям организаций в подготовке и проведении таких 
мероприятий. 

11. Рекомендовать руководителям средств массовой, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа Рефтинский, независимо от форм собственности принимать 
участие в подготовке и публикаций материалов по профилактике терроризма и экстремизма. 

V. Финансовое обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
12. Финансовое обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма осуществляется: 

1) для организаций, финансируемых за счёт федерального бюджета, - за счёт средств 
организаций и федерального бюджета; 

2) для организаций, финансируемых за счёт средств областного бюджета, - за счёт средств 
организаций и областного бюджета; 

3) для организация, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа 
Рефтинский, - за счёт средств организаций и бюджета городского округа Рефтинский. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» февраля 2019 года № 180                                                                                    п. Рефтинский 

О рассмотрении отчёта о деятельности контрольного органа  
городского округа Рефтинский за 2018 год 

Исходя из полномочий Думы городского округа, закрепленных в пункте 3 статьи 22 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольного органа городского округа 
Рефтинский за 2018 год (Приложение № 1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 26.02.2019 № 180 
«О рассмотрении отчёта о деятельности контрольного органа 
городского округа Рефтинский за 2018 год» 
Отчет 

о деятельности контрольного органа городского округа Рефтинский 
за 2018 год 

Настоящий отчет о деятельности контрольного органа городского округа Рефтинский в 
2018 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 
муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), статьи 20 Положения о контрольном 
органе городского округа Рефтинский, (далее – Положение о контрольном органе), стандарта 
организации деятельности внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка 
годового отчёта о деятельности контрольного органа городского округа Рефтинский», 
утвержден распоряжением председателя контрольного органа городского округа Рефтинский от 
10.03.2015 года № 09. 

1. Основные итоги деятельности контрольного органа в 2017 году 
Контрольный орган городского округа Рефтинский (далее – контрольный орган), как 

орган местного самоуправления, образованный Думой городского округа Рефтинский, является 
постоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Законом № 6-ФЗ, Положением о бюджетном процессе 
в городском округе Рефтинский, а также локальными нормативными актами контрольного 
органа. 

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, 
контрольным органом в отчетном периоде: 

– осуществлялся предварительный, оперативный и последующий контроль за 
формированием и исполнением бюджета городского округа Рефтинский; 

- осуществлялся контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Рефтинский; 

– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета и 
направление ее в адрес Думы городского округа Рефтинский и главы городского округа 
Рефтинский. 

Для организации и осуществления деятельности контрольного органа проводились все 
необходимые обеспечивающие мероприятия: организационные, правовые, информационно-
технологические и другие. 

1.1. Основные результаты контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий 

В 2018 году контрольным органом осуществлялся внешний муниципальный финансовый 
контроль путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились сотрудниками 
контрольного органа на основании плана работы контрольного органа на 2018 год, 
утвержденный распоряжением председателя контрольного органа городского округа 
Рефтинский от 25.12.2017 № 65 (в редакции от 16.03.2018 № 09). В план работы контрольного 
органа на 2018 год было включено 4 поручения Думы городского округа Рефтинский и 3 
предложения администрации городского округа Рефтинский по проведению контрольных 
мероприятий. 

В соответствии с планом работы контрольного органа на 2018 год в отчетном периоде 
проведено:  

- 7 контрольных мероприятий (одна проверка, перешедшая с 2017 года); 
- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский за 2017 год и бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 
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главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский (в количестве 5 актов); 

Контрольным органом, в рамках реализации полномочия по проведению финансово-
экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовлено 12 
заключений.  

Объём проверенных расходов местного бюджета в 2018 году составил 534, 5 тыс. рублей. 
Выявлено неэффективного использования бюджетных средств в сумме 383,3 тыс. рублей. 
Выявлено неэффективного использования муниципального имущества в сумме 133,6 тыс. 

рублей. 
Выявлено 4 процедурных нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, 6 процедурных нарушения при осуществлении муниципальных закупок.  
1.2. Основные результаты иной деятельности 

В целях организации и осуществления полномочий, установленных Законом № 6-ФЗ и 
Положением о контрольном органе, проводились мероприятия для обеспечения правовых, 
кадровых, материально-технических, организационных, информационно-технологических 
условий деятельности контрольного органа. 

По состоянию на 1 января 2019 года штат инспекторов укомплектован на 100 %, на 
которых в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона № 6-ФЗ возложены обязанности по 
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

Председатель контрольного органа (Лескина Л.Г.) прошла повышение квалификации в 
Институте государственного и муниципального управления Уральского государственного 
экономического университета в период с 09.11.2018 года по 15.12.2018 года по дополнительной 
профессиональной программе «Основы проектного управления в сфере государственного и 
муниципального управления».  

Инспектор контрольного органа (Филимонова Е.А.) прошла повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» в период с 29.10.2018 года по 
02.11.2018 года по дополнительной профессиональной программе «Муниципальный 
финансовый контроль». 

Контрольный орган использует в своей деятельности справочно-правовую систему 
КонсультантПлюс. В целях ведения бюджетного учета контрольным органом заключен договор 
с МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский».  

В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение требований статьи 
20 Положения о контрольном органе на официальном сайте контрольного органа 
(http://koreftinsky.ru) размещена информация о планах работы, проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности 
контрольного органа в 2018 году. 

В течение года осуществлялось взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов 
Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области, а также с муниципальными 
контрольно-счетными органами. 

2. Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольного 
органа городского округа Рефтинский 

2.1 Итоги комплексных мероприятий контрольного органа  
В отчетном периоде контрольным органом в рамках, закрепленных Федеральных законом 

№ 6-ФЗ полномочий реализовывался ряд комплексных мероприятий. 
В 2018 году в полном объеме реализовано полномочие, установленное подпунктом 3 

пункта 8.1 статьи 8 Положения о контрольном органе, и проведена внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2017 год, в рамках которых 
были проверены 19 участников бюджетного процесса городского округа Рефтинский. 
Контрольным органом подготовлено заключение на проект об исполнении бюджета городского 
округа Рефтинский за 2017 год.  
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По итогам проведенной внешней проверки фактов неполноты и недостоверности годового 
отчета не выявлено. 

В рамках полномочий, установленных подпунктом 2 пункта 8.1 статьи 8 Положения о 
контрольном органе, проводились финансово-экономические экспертизы, по результатам 
которых подготовлено 4 заключения контрольного органа на проекты решений Думы 
городского округа Рефтинский «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Рефтинский «О бюджете городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов». 

Основная задача экспертизы проектов законов о внесении изменений в бюджет 
городского округа Рефтинский – это контроль соблюдения обязательных требований 
Бюджетного кодекса, в том числе не превышение предельного значения дефицита бюджета, 
установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса, не превышение предусмотренного в проекте 
предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса. 

В результате экспертизы данных проектов законов установлено отсутствие нарушений в 
данном направлении.  

Проведена финансово-экономическая экспертиза и подготовлено заключение 
контрольного органа на проект решения Думы городского округа Рефтинский о бюджете 
городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

В целях исполнения подпункта 1 пункта 8.1 статьи 8 Положения о контрольном органе, 
контрольным органом осуществлялся контроль исполнения бюджета городского округа 
Рефтинский в 2018 году. Подготовлена информация об исполнении местного бюджета за 1 
квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

Проведена экспертиза проектов решений Думы городского округа Рефтинский на проект 
решения Думы городского округа Рефтинский:  

- «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского 
округа Рефтинский в новой редакции, утверждённое решением Думы городского округа 
Рефтинский от 22.07.2014 года № 170 (в редакции от 11.10.2018 года); 

- «О внесении изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 18.11.2014 
года № 191 «Об утверждении Положения оналоге на имущество физических лиц на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.09.2018 года); 

- «Об утверждении Положения по заработной плате лиц, 
замещающих муниципальные должности городского округа Рефтинский на постоянной 

основе»; 
- «Об утверждении Положения об оплате туда муниципальных  
служащих городского округа Рефтинский»; 
- «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества» 
- «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного 

самоуправления, в том числе депутатов, выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.09.2017) 

2.2 Результаты контрольных мероприятий 
2.2.1 В ходе завершения проверки законности и оценка результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета за 2016 год на 
выполнение муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Рефтинский» до 2020 года установлено следующе: 

1. Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года разработана в 
противоречии с принципами стратегического планирования (п. 35 ст. 3 Федерального закона от 
28.06.2014 года  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», п. 5 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
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Рефтинский, утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.14 
года № 1134 (в ред. от 20.03.2015 № 177).   

2. Нарушен пункт 12 Порядка формирования и использования Дорожного фонда 
городского округа Рефтинский, утверждённого Решением Думы городского округа Рефтинский 
от 18.06.2013 года № 98, отчёт об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Рефтинский за 2016 год не размещён на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский. 

3 Нарушены требования Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федерального закона № 257-ФЗ, ГОСТа   Р 50597-93 
«Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», на территории городского 
округа Рефтинский не проводится ежегодная оценка технического и транспортно-
эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их соответствия требованиям 
технических регламентов. 

4. В нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд": 

- допущено изменение существенных условий контракта № 188 от 14.09.2016 года 
(электронный аукцион) с увеличением на 10 % первоначальной цены, без отражения такой 
возможности в условиях контракта; 

- увеличение цены контракта № 160 от 20.07.2016 года на 10 % без предложения заказчика 
об увеличении объёма работ. 

5. Установлена низкая результативность достижения плановых целевых показателей при 
полном финансировании мероприятий муниципальной подпрограммы. Часть мероприятий, 
запланированная на начало 2016 года исключена из Плана мероприятий по состоянию на 
30.12.2016 года, по отдельным мероприятиям подпрограммы результат не достигнут в полном 
объёме 

2.2.2 В ходе проверки законности и оценка результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета за 2015-2017 годы, выделенных в 
виде субсидий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский на возмещение затрат по 
муниципальному кладбищу установлено следующее: 

1. Нарушен пункт 3.3 «Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
городского округа Рефтинский юридическим лицам, в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием жилищно-коммунальных услуг», утвержденного Решением Думы от 08.12.2011 № 
357, пункта 2.3. Соглашений о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по 
организации захоронений на муниципальном кладбище, МУП «ПТЖКХ» не соблюдались 
сроки предоставления заявок и документов для проверки, необходимых для определения 
суммы субсидии.  

2. Нарушены пункты 4, 5 приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01» (редакция от 
16.05.2016), пункта 23 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в российской 
Федерации» (редакция от 11.04.2018) сторожевые собаки, используемые для охраны 
территории муниципального кладбища, на учёте МУП «ПТ ЖКХ» не числились. Однако, в 
2015-2016 годах МУП «ПТЖКХ» к возмещению за счёт субсидий из местного бюджета 
предъявлялись расходы на приобретение кормов для собак, сумма составила 11 069,21 рублей. 
Возмещение за счёт субсидий из местного бюджета расходов на приобретение кормов для 
собак в сумме 11 069,21 рублей произведено неправомерно; 

- приказом управляющего МУП «ПТ ЖКХ» от 26.01.2015 № 21 утверждены нормы 
расхода моющих средств и материалов для уборки и содержания сторожки на кладбище. В 
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нарушение данного приказа списание моющих средств и материалов производилось с 
превышением установленных норм. 

3. Нарушен пункт 1 статьи 2, пунктов 1, 2 статьи 11 Федерального закона от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьи 299 
Гражданского кодекса РФ, пунктов 2.1, 4.2 Устава МУП «ПТЖКХ» отсутствует решение 
собственника (администрации) о принятии в муниципальную собственность городского округа 
Рефтинский и регистрация права хозяйственного ведения на объект движимого имущества, 
которое используется для осуществления уставной деятельности МУП «ПТЖКХ» – плита 
электрическая Deluxe стоимостью 6 810,00 рублей.  

4. Нарушен пункт 5.2.9 Устава МУП «ПТЖКХ» Учредителю не предоставлены 
документы, служащие основанием для внесения дополнений в Реестр муниципального 
имущества (в связи с приобретением плиты электрической Deluxe): в Реестре муниципального 
имущества сведения об объекте отсутствуют. Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ 
бремя содержания имущества несёт собственник. В данном случае, городской округ 
Рефтинский не является собственником, следовательно, обязательства по содержанию 
указанного имущества отсутствуют. Сумма неправомерных расходов на оплату 
электроэнергии, потребленной при эксплуатации плиты электрической Deluxe, составила 
53 773,84 рублей. 

5. За 2015 год к возмещению по статье затрат «Оплата труда рабочих, занятых 
обслуживанием кладбища» неправомерно предъявлены расходы: на медосмотр – 1757,00 
рублей (предъявлены дважды), подарки – 547,91 рублей.  

2.2.3 В ходе проверки законности и оценка результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета на выполнение муниципального 
задания и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления МАУ «Рефт-Арена» за 2016-2017 годы установлено следующее: 

1. Нарушен пункт 2 Приложения № 2 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 
№ 818 (редакция от 17.09.2010) «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» в проверяемом 
периоде (до 01.12.2017 г.) премирование работников по итогам работы за месяц 
осуществлялось без учета критериев, позволяющих оценить индивидуально результативность и 
качество работы каждого работника: приказами директора устанавливалась фиксированная 
сумма премии; Положениями об оплате труда показатели и критерии эффективности работы 
продекларированы, но не разработаны; при установлении стимулирующих выплат критерии 
оценки не применялись, в ходе проверки документы, подтверждающие проведение 
индивидуальной оценки работы (протоколы комиссии) не представлены.  

2. Нарушен приказ директора инженеру по ОТ и ТБ повышающий коэффициент к окладу 
начислялся в размере 0,2 вместо установленного приказами 0,1. На доплату по повышающему 
коэффициенту к окладу неправомерно использованы средства местного бюджета: в 2016 
году – 6 776,27 рублей, в 2017 году – 1 924,22 рубля. 

3.Нарушен пункт 6 Порядка передачи муниципального имущества в аренду размер 
арендной платы для ИП Пасынкова Н.А. определен с применением коэффициента учета вида 
деятельности 2,0-торговля спортивными товарами (специализированный магазин) вместо 
коэффициента 3,0-торговля промышленными и иными товарами. В ходе проверки установлено, 
что на арендуемой ИП Пасынковым Н.А. (1,0 м. кв.) расположена стеклянная витрина с 
сувенирной продукцией спортивной тематики, то есть осуществляется деятельность, отличная от 
заявленной в договоре аренды и разрешенной собственником. Размер арендной платы ИП 
Пасынкову Н.А. занижен на сумму 1 836,90 рублей. 

4. Нарушена ст.309, п.1 ст.314 Гражданского кодекса РФ, договоров арендаторами 
несвоевременное осуществлялась оплата за аренду помещений (1 раз в квартал, а не 
ежемесячно); заказчиками несвоевременно осуществлялась оплата услуг, оказанных МАУ 
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«РЕФТ-АРЕНА» (ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», Первичная профсоюзная организация 
Рефтинской ГРЭС);  

5. Нарушены пункты 7.8, 7.16 Устава финансовое обеспечение содержания сданных в 
аренду площадей МАУ «РЕФТ – АРЕНА» осуществлялось Учредителем – договоры с 
арендаторами на возмещение коммунальных услуг не заключались. Неправомерное 
использование субсидий на выполнение муниципального задания на оплату коммунальных 
услуг по арендуемым площадям: 15 617,89 рублей. 

6. По результатам осмотра помещений МАУ «РЕФТ – АРЕНА» установлено наличие 
неиспользуемого оборудования: тренажеры 16 штук на сумму 120 650,00 рублей (приобретены 
по КФО «2» в июне 2017 года) хранятся в кладовой в упаковках; контрольно-кассовая машина 
«ЭКР 2102К» стоимостью 13 000,00 рублей (числится по КФО «4») хранится в помещении 
архива, не используется.  

7. Нарушены разделы III, V Указаний, утвержденных приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н, расходы на услуги операторов фискальных данных отнесены на подстатью 
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Данные расходы по своему 
экономическому содержанию относятся к подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

8. С марта 2016 года числится просроченная дебиторская задолженность в сумме 
284 140,73 рублей, претензионная работа в отношении должника ООО «ТерраСпорт-Запад» 
проведена, по состоянию на 01.01.2018 года задолженность не взыскана. 

9. Нарушены пункты 2.1. – 2.3. Устава, пункта 8.7.2. Положения о приносящей доход 
деятельности Учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности 
произведены расходы на организацию мероприятий, которые не отвечают целям уставной 
деятельности, и не входят в перечень направлений расходования средств от ПД на сумму 
153 760,00 рублей (организация и обслуживание банкетов, фуршета); указанные расходы не 
отвечают критериям, установленным пунктом 2 статьи 264 Налогового кодекса РФ, и не 
могут быть отнесены к представительским расходам и классифицируются как неэффективные 
расходы. 

10. Нарушены пункты 8.7.2. Положения о приносящей доход деятельности Учреждением 
за счет средств от ПД произведены расходы, не входящие в перечень направлений 
расходования средств от ПД: приобретены новогодние подарки (7 штук) на сумму 5 950,00 
рублей, по акту списания от 25.12.2017 года подарки вручены детям сотрудников Учреждения, 
без приложения списка получателей. Данные расходы классифицируются как неэффективные. 

11. Согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по хоккею среди студентов», 
утвержденному заместителем Министра спорта РФ, Президентом Общероссийской 
общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», Президентом 
Общественной организации « Федерации хоккея России», Регламенту Первенства России 
среди студенческих команд Урала и Западной Сибири в сезоне 2015-2016 г.г., утвержденному 
Председателем МКЦ «Урал-Западная Сибирь» ФХР от 09.03.2016 года финансирование 
расходов по командированию участников на 2-й этап соревнований (проезд а оба конца, 
суточные в пути, страхование, питание и проживание в дни соревнований) обеспечивают 
командирующие организации, оплата награждения осуществляется за счет МКЦ «Урал-
Западная Сибирь». На проведение данного мероприятия МАУ «РЕФТ-АРЕНА» за счет 
средств от ПД произведены следующие расходы: оплачены услуги по организации питания 
участников спортивных мероприятий в сумме 38 000,00 рублей; приобретены призы и 
сувениры для вручения игрокам студенческих команд участников Первенства на сумму 
14 275,00 рублей. Финансирование расходов на питание и награждение участников 
соревнований не являлось обязанностью МАУ «РЕФТ-АРЕНА», средства от ПД в сумме 
52 275,00 рублей использованы неправомерно. 

12. Нарушен пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ операции 
по поступлению материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 07, отражались 
в регистрах бухгалтерского учета на следующий месяц после совершения хозяйственной 
операции; акты на списание призов, наград и сувенирной продукции с забалансового учета 
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оформлялись позже установлено срока: от 1 месяца до 7 месяцев после совершения 
хозяйственной операции. 

13. Списание врученных призов и подарков производилось в отсутствие приказов 
директора о награждении, по актам списания произвольной формы, без приложения списков 
победителей и награжденных команд (игроков), то есть адресный характер использования 
данных материальных ценностей документально не подтвержден. 

2.2.4 В ходе проверки законности и оценка результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета эа 2015-2017 годы направленных на 
увеличение уставного капитала МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский установлено 
следующее  

1. В нарушение п. 9 Устава МУП «ПТ ЖКХ» предприятием не обеспечена в полном 
объеме сохранность решений учредителя, касающихся деятельности предприятия, документов, 
подтверждающих права на имущество, находящееся на его балансе, организационного- 
распорядительная документация по утверждению учетной политики до 01.01.2017 года. 

2. По состоянию на 01.01.2018 имеет место расхождение данных по стоимости имущества 
(здания), учтенных в реестре имущества городского округа Рефтинский и данных баланса МУП 
«ПТ ЖКХ» (форма по ОКУД 07100050) более чем на 10 процентов. 

2.2.5. В ходе проверки законности и оценка результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета в 2015-2017 годах на обеспечение 
деятельности Рефтинского фонда поддержки предпринимательства по муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018 года установлено следующее: 

1. Принятый Учетной политикой Фонда порядок учета расходов по счету 86.01 «Целевое 
финансирование из бюджета», а также ведение операций с субсидиями на одном расчетном 
счете с другими средствами не позволяют идентифицировать документы на оплату по 
источнику финансирования на дату списание средств с расчетного счета и не обеспечивают в 
полной мере требования раздельного учета целевых средств (2015-2016 годы). 

2. В нарушение статьи 12 Трудового кодекса РФ, в нарушение пунктов 3.2, 3.10., 3.13, 4.1 
Устава Фонда локальные нормативные акты, устанавливающие нормы возмещения 
командировочных расходов, утверждены директором без согласования с Правлением; выплата 
суточных из расчета 700,00 рублей является неправомерным расходование средств.  

2.2.6. В ходе проверки законности и оценка результативности (эффективности и 
экономности) использования муниципального имущества в 2015 - 2017 годах, закрепленного на 
праве оперативного управления МАОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 17 установлено следующее: 

Акт проверки МАОУ «СОШ № 6» № 10 от 10.12.2018 года 
1. Нарушен пункт 10 статьи 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996 года. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  п 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 года 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», п.п. 2.10.11 п. 2 Устава учреждения, п. 4 Положения о Порядке 
управления и распоряжения имуществом городского округа Рефтинский, утверждённым 
решением Думы городского округа Рефтинский № 264 от 27.10.2015, п.5 недвижимое 
имущество (помещение столовой, медицинский кабинет) и особо ценное движимое имущество 
(оборудование) МАОУ «СОШ № 6» в проверяемый период сдавалось в аренду, в безвозмездное 
пользование без соответствующего согласования собственника. 

2. Нарушены пункты 6. 7.1 Устава финансовое обеспечение содержания сданных в 
аренду площадей МАОУ «СОШ № 6» осуществлялось Учредителем – договоры с арендатором 
на возмещение коммунальных услуг не заключались (кроме электрической энергии). За период 
2015-2017 годов по коду доходов 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ 
учреждением недополучено доходов в сумме 67 516,40 рублей (за теплоэнергию по 
арендуемым площадям).  

3. В ходе проверки установлено, что выкопировка из поэтажного плана технического 
паспорта здания МАОУ «СОШ № 6» не соответствует тексту договора аренды с ООО «КОП» 
(«Общие положения»).  
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4. Нарушена статья 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» МБОУ «СОШ № 17» при определении стоимости 
объектов, вовлеченных в сделку объектов, в целях передачи в аренду объектов, принадлежащих 
полностью или частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям оценка не 
проводилась. При этом в силу статьи 5 ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ право аренды является 
объектом оценки. 

Акт проверки МБОУ «СОШ № 17» № 11 от 17.12.2018 года 
1. Нарушен пункт 10 статьи 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункта 2.14. пункта 14 Устава учреждения, Положения 
о Порядке управления и распоряжения имуществом городского округа Рефтинский 
(утверждено решением Думы городского округа Рефтинский от 28.06.2013 № 578),  
недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество МБОУ «СОШ № 17» в 
проверяемом периоде сдавалось в аренду, в безвозмездное пользование без соответствующего 
согласования собственника. 

2. Нарушен пункт 6 Порядка передачи муниципального имущества в аренду, Положения о 
Порядке управления и распоряжения имуществом городского округа Рефтинский в новой 
редакции МБОУ «СОШ № 17» в договорах аренды на недвижимое имущество с ООО «КОП» 
для расчёта арендной платы необоснованно применялся коэффициент удобств – 1,3 вместо 
коэффициента удобств – 1,0. В результате МБОУ «СОШ №17» арендатору ООО «КОП» 
неправомерно выставлена сумма арендной платы за 2015-2017 годы в размере 69 775,90 рублей. 

3. Нарушена статья 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» МБОУ «СОШ № 17» при определении стоимости 
объектов, вовлеченных в сделку объектов, в целях передачи в аренду объектов, принадлежащих 
полностью или частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям оценка не 
проводилась. При этом в силу статьи 5 ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ право аренды является 
объектом оценки.    

2.2.7. В ходе проверки законности и оценка результативности (эффективности и 
экономности) использования муниципального имущества в 2015 - 2017 годах, закрепленного на 
праве оперативного управления МБОУ СОШ № 15 установлено следующее: 

1. В соответствии с пунктом 6 Положения о Порядке управления и распоряжения 
имуществом городского округа Рефтинский в новой редакции, утверждённым решением Думы 
городского округа Рефтинский № 264 от 27.10.2015 года бюджетные  учреждения вправе 
сдавать в аренду муниципальное имущество (недвижимое имущество или особо ценное 
движимое имущество, закреплённое за ними на праве оперативного управления, или 
приобретённое ими за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества)  по договорам аренды только с предварительного согласия учредителя. 

2. При расчёте арендной платы по договорам за 2015 год и 2017 год допущены ошибки по 
применению расчётных коэффициентов. Числовое значение арендной платы договорами в 2016 
году не установлено, а приложение – расчёт платы, на которое дается ссылка в пункте 3 
«Платежи и расчёты по договору», отсутствует. Договоры заключались в нарушение 
требований действующего законодательства РФ о закупочной деятельности, о защите 
конкуренции, об оценочной деятельности в Российской Федерации. Имущество передавалось в 
аренду без проведения инвентаризации, которая в таких случаях является обязательной торгов.  

3. В проверяемый период выбор организации питания, учащихся в МБОУ «СОШ № 15» 
осуществлен путем заключения муниципального контракта. Согласно пункта 10 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, 
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое 
имущество лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, если 
предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, 
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документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или 
муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может 
превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта. 

4. В нарушение пункта 10 статьи 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, п.п.  19 
п. 5.3, п.  6.3 Устава учреждения, п. 4 Положения о Порядке управления и распоряжения 
имуществом городского округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский № 264 от 27.10.2015, недвижимое имущество (часть столовой) и особо ценное 
движимое имущество (оборудование) сдавалось в аренду без соответствующего согласования 
собственника.  

5. В соответствии с пунктом 4 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" если государственная или муниципальная 
организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду 
закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора об аренде должна 
предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном пунктом 2 настоящей 
статьи, оценка последствий заключения такого договора для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания. Договор аренды не может заключаться, если в результате 
проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения 
указанных условий. 

2.3. В процессе проведения в 2018 году тематических проверок контрольным органом 
были сформулированы 43 предложения, и направленны на совершенствование организации 
осуществления полномочий городского округа Рефтинский. Указанные предложения 
контрольного органа представляют собой рекомендации и не являются обязательными для 
исполнения. Тем не менее, предложения были рассмотрены и в основном реализованы на 
практике. 

3. Задачи контрольного органа на 2019 год 
Ключевая задача контрольного органа как органа внешнего муниципального финансового 

контроля – представлять главе городского округа Рефтинский, Думе городского округа 
Рефтинский и всем жителям городского округа Рефтинский объективную и независимую 
информацию о формировании и об исполнении бюджета городского округа Рефтинский, о 
состоянии бюджетной системы городского округа Рефтинский, качестве проектов решений 
Думы городского округа Рефтинский и проектов постановлений администрации городского 
округа Рефтинский, предусматривающих расходование бюджетных средств, законности, 
эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти по 
управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и 
последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения, способствовать развитию 
системы финансового контроля в городском округе. 

Основным направлением деятельности контрольного органа будет являться повышение 
качества работы по экспертизе проектов решений Думы городского округа Рефтинский, иных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих расходы 
местного бюджета или влияющих на формирование и исполнение местного бюджета.  

Важной составляющей успешной деятельности контрольного органа по реализации 
поставленных задач является дальнейшая разработка и утверждение методик и стандартов, 
обеспечивающих осуществление полномочий контрольного органа в соответствии с 
Положением о контрольном органе. 

План работы контрольного органа на 2019 год сформирован в соответствии с задачами и 
функциями, которые возложены на контрольный орган Федеральным законом № 6-ФЗ, БК РФ и 
Положением о контрольном органе. При формировании Плана работы контрольного органа на 
2019 год были учтены поручения Думы городского округа Рефтинский и предложения 
администрации городского округа Рефтинский. 

Предполагается продолжить работу по взаимодействию и дальнейшему развитию 
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сотрудничества по вопросам совершенствования внешнего муниципального финансового 
контроля, взаимного обмена информацией и опытом со Счетной палатой Свердловской 
области, Советом контрольно-счетных органов Свердловской области и контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Свердловской области, в том числе Южного 
управленческого округа. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» февраля 2019 года № 181                                                                                   п. Рефтинский 

Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе 

Рефтинский на постоянной основе 
Руководствуясь статьями 114, 115, 116, 120, 122 Трудового кодекса РФ, пунктом 7 статьи 

2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», статьями 26, 28 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе Рефтинский 
на постоянной основе, предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 
должности и среднего заработка. 

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим 
муниципальные должности в городском округе Рефтинский на постоянной основе, 
продолжительностью 28 календарных дней. 

3. Лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе Рефтинский 
на постоянной основе, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 19 календарных дней и ежегодный  
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных 
дня. 

4. При начислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 

5. В случае неиспользования в текущем рабочем году ежегодных оплачиваемых 
отпусков лицом, замещающим муниципальные должности в городском округе Рефтинский на 
постоянной основе, а также в случае прекращения его полномочий, право на ежегодные 
оплачиваемые отпуска реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7. Исчисление стажа, дающего право лицам, замещающим муниципальные 
должности в городском округе Рефтинский на постоянной основе, на ежегодный основной 
оплачиваемый и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска осуществляется в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

8. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные 
должности в городском округе Рефтинский на постоянной основе, ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год исполнения полномочий возникает по 
истечении шести месяцев непрерывного исполнения полномочий.  

Отпуск за второй и последующие годы исполнения полномочий может предоставляться в 
любое время рабочего года. 
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9. При прекращении срока полномочий лицам, замещающим муниципальные 
должности в городском округе Рефтинский на постоянной основе, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованные отпуска. 

10. Признать утратившим силу решение Думы 4 созыва от 16 июня 2009 года № 139 
«Об установлении продолжительности ежегодного и дополнительного отпуска депутату Думы 
городского округа Рефтинский, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе». 

11. Настоящее решение применяется к действующим лицам, замещающим 
муниципальные должности в городском округе Рефтинский на постоянной основе с нового года 
исполнения полномочий. 

12. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

13. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на мандатную 
комиссию (председатель Слободян А.В.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» февраля 2019 года № 182                                                                                   п. Рефтинский 
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа 

Рефтинский в новой редакции, утверждённое решением Думы городского округа 
Рефтинский от 22.07.2014 года № 170 (в редакции от 18.12.2018 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории городского округа 
Рефтинский в новой редакции, утверждённое решением Думы городского округа Рефтинский 
от 22.07.2014 года № 170 (в редакции от 18.12.2018 года), признав утратившим силу пункт 4. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Сухарев Ю.М.). 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.  
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

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

 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» февраля 2019 года № 183                                                                                   п. Рефтинский 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
07.11.2018 года № 154 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих городского округа Рефтинский» 
Руководствуясь Экспертным заключением Государственно-правового департамента 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 16.01.2019 года  
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№25-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа Рефтинский от 
07.11.2018 года № 154 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский, на основании статьи 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
07.11.2018 года № 154 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский»: 

1.1. изложить подпункт 1.4.3. пункта 1.4. части 1 раздела II в новой редакции: 
«1.4.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных 

служащих за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, исходя из 
фактически установленного размера, но не выше 1,5 должностных оклада.». 

1.2. исключить из пункта 4.3. части 4 раздела II слова «и Свердловской области». 
2. Опубликовать настоящее решение Думы в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию 

по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова  

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» февраля 2019 года № 184                                                                                   п. Рефтинский 
О внесении изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 18.11.2014 года 
№ 191 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 20.11.2018 года) 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьи 22 Устава городского 
округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Думы городского округа Рефтинский от 18.11.2014 года 
№ 191 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 
городского округа Рефтинский», изложив таблицу в пункте 3 в новой редакции: 

 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с учётом доли 
налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 

объектов) 

Ставка налога 

До 300000 рублей включительно 0,1 процента 

Свыше 300000 до 500000 рублей включительно 0,2 процента 

Свыше 500000 рублей до 700000 рублей включительно 0,31 процента 

Свыше 700000 рублей до 1000000 рублей включительно 0,4 процента 

Свыше 1000000 рублей 0,5 процента 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
 Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«26» февраля 2019 года № 185                                                                                   п. Рефтинский 
О Дорожном фонде городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 статьи 22 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа Рефтинский от 
18.06.2013 года № 98 заседания Думы 5 созыва «О создании дорожного фонда городского 
округа Рефтинский». 

3. Данное решение Думы городского округа Рефтинский вступает в силу с даты 
официального опубликования. 

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

5. Контроль над исполнением данного решения возложить на депутатскую 
комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(Председатель Ю.М.Сухарев).  

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа Рефтинский от 26.02.2019 
года № 185 «О Дорожном фонде городского округа 
Рефтинский»  

Порядок  
формирования и использования бюджетных ассигнований  

Дорожного фонда городского округа Рефтинский 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального Дорожного фонда городского округа Рефтинский (далее - дорожный 
фонд). 

2. Дорожный фонд - это часть средств бюджета городского округа Рефтинский, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Статья 2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
1. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается Решением Думы 

городского округа Рефтинский о бюджете городского округа Рефтинский на очередной финансовый год 
и плановый период (очередной финансовый год) в размере не менее прогнозируемого объёма доходов 
бюджета городского округа Рефтинский от: 
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1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

4) эксплуатации и использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности; 

5) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

6) доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности городских округов; 

7) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения; 

8) денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения; 
9) денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт 
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счёт средств дорожного фонда; 

10) денежных средств, внесённых участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения муниципального контракта, финансируемого за счёт средств дорожного фонда, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса 
или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

11) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
городского округа; 

12) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

13) иных поступлений в местный бюджет, утверждённых решением Думы городского округа 
Рефтинский. 

2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и 
плановый период (очередной финансовый год) осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
1. Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных ассигнований дорожного 

фонда определяются Решением Думы городского округа Рефтинский о бюджете городского округа 
Рефтинский на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

2. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Рефтинский, муниципальными правовыми 
актами в сфере дорожного хозяйства, муниципальными программами, в том числе муниципальными 
целевыми программами (при наличии). 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 
1) проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, 
расположенных на них; 

2) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов; 

3) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
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научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, связанные с осуществлением 
деятельности  по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

4) расходы на обеспечение деятельности учреждений в области дорожного хозяйства. 
4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом 

году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 
году, полученные в виде: 

4.1. межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
городского округа, по согласованию с главным распорядителем областного бюджета в объёме 
неиспользованных остатков, имеющих целевое назначение, потребность в которых подтверждена; 

4.2. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

5. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
несут главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных ассигнований дорожного фонда, 
руководители муниципальных учреждений, осуществляющие функции заказчика мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности, в распоряжение которых выделялись средства дорожного 
фонда. 

Статья 4. Отчётность и контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований 
дорожного фонда 

1. Ежеквартальный и годовой отчёты об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда предоставляет(ют) главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский по прилагаемой 
форме (приложение № 1 к Порядку) и в следующие сроки: 

- ежеквартальные – до 15 числа месяца, следующего за отчётным; 
- годовой – до 25 января года, следующего за отчётным годом. 
2. Контроль над формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного 

фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приложение № 1 
к Порядку формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Рефтинский  

Отчёт об использовании средств Дорожного фонда городского округа Рефтинский  
за _______________квартал (год) 

 
Наименование показателя Величина показателя 

1 2 

Получено средств всего, тыс. рублей  

Кассовый расход всего, тыс. рублей, в т.ч.  

  

Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей  
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