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Официальные документы органов местного самоуправления

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

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

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

27.03.2020 № 161                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по 
погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 03.04.2019 года) 
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением правительства Российской Федерации от 
29.01.2020 года № 61 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2020 году», на основании части 24 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по 
погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 03.04.2019 года), изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1).  

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет действие 
на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года. 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.03.2020 № 161 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 13.02.2009 года № 54 
«Об утверждении положения «О гарантированном перечне 
услуг по погребению в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 03.04.2019 года) 

Гарантированный перечень услуг по погребению в городском  
округе Рефтинский с 01.02.2020 года 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
(статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ), 
рассчитана с учетом районного коэффициента 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя, умершего 
или невозможности осуществить ими погребение 
(статья 12 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ) 

№ 
п/п Наименование услуг 

Стоимость 
услуги 
(руб.) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги 
(руб.) 
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1 Оформление 

документов, 
необходимых для 
погребения* 

бесплатно 
0,00 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

бесплатно 
0,00 

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

2720,01 

2 

Облачение тела 

674,41 

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

1051,88 
3 Предоставление 

гроба 
2045,60 

4 Погребение**** 

3271,70 

4 Перевозка умершего 
на кладбище  
 

1051,88 

5 Погребение 3271,70 
ИТОГО: 7043,59 ИТОГО: 7043,59 

Примечание: 
Статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ услуги включают в себя: 
* Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 33; 
** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка пределах населенного пункта (гроб 
стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 
материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; 
стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах 
муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 
*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в 
пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по какой - 
либо необходимости и сопровождающих лиц; 
**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и 
установка надгробного знака. 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.03.2020 № 170                                                                                                            п. Рефтинский 

Об организации работы по подготовке к пожароопасному периоду  
2020 года на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года  № 390 «О противопожарном режиме», Законом Свердловской 
области от 15.06.2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», на основании пункта 27 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский, в целях организации защиты жизни и имущества граждан, имущества 
юридических лиц, муниципального имущества от пожаров, подготовки к пожароопасному 
периоду 2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отделу безопасности, гражданской оборону и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский (А.В. Козлов): 

1.1. организовать в срок с апреля по октябрь 2020 года пропагандистскую кампанию, 
направленную на разъяснение населению правил пожарной безопасности; 
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1.2. обеспечить в течение пожароопасного периода своевременное оповещение 

населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование населения городского округа Рефтинский о лесопожарной 
обстановке; 

1.3. организовать проведение собраний с руководителями садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, подверженных угрозе лесных пожаров, с целью разъяснения 
требований пожарной безопасности; 

1.4. обеспечить реализацию мероприятий по оборудованию и обновлению 
минерализованных полос на границах городского округа Рефтинский, примыкающих к лесу; 

1.5. во взаимодействии с ГУ МЧС России по Свердловской области организовать 
контроль соблюдения правил пожарной безопасности в границах городского округа 
Рефтинский. 

2. Директору Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Рефтинский» И.В. Соколовой организовать своевременный сбор и 
передачу информации о лесных пожарах на землях городского округа Рефтинский в течение 
пожароопасного периода в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Свердловской области, а также в федеральное казённое учреждение «Центр управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области». 

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекову в рамках 
подготовки к пожароопасному периоду организовать проведение экологических субботников 
по очистке территории городского округа Рефтинский, прилегающей к лесу, от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов. 

4. Утвердить реестр загородных оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров, в 2020 году (приложение № 1). 

5. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский Л.В. Стафеевой: 

5.1. в срок до 01.04.2020 года актуализировать паспорт пожарной безопасности 
загородного оздоровительного лагеря, подверженного угрозе лесных пожаров, в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему постановлению; 

5.2. обеспечить готовность Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский к ежегодной 
приёмке. 

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
31.03.2020 № 170 «Об организации работы по подготовке к 
пожароопасному периоду 2020 года на территории 
городского округа Рефтинский» 

Реестр 
детских загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2020 году 
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№ 
п/
п 

Наименование 
детских 

загородных 
оздоровительн

ых лагерей 

Адрес 
места          

нахожден
ия 

Расстоян
ие до 

лесного 
массива, 

(в 
метрах) 

Протяженно
сть границы 
примыкания 

объекта к 
лесному 
массиву, 

км 

Численнос
ть 

находящих
ся людей 

Нормативно
е 

время 
прибытия 

подразделений 
федеральной 

противопожарн
ой службы, 

минут 

Нормативное 
время 

прибытия 
подразделений 
противопожар
ной службы 

Свердловской 
области, 

минут 

Расстоян
ие до 

населенно
го пункта, 

км 

1. МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

п.г.т. 
Рефтинск

ий 

0,25 1,2 306 15 0 3,5 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
31.03.2020 № 170 «Об организации работы по подготовке к 
пожароопасному периоду 2020 года на территории 
городского округа Рефтинский» 

Паспорт пожарной безопасности детского загородного оздоровительного лагеря, 
подверженного угрозе лесных пожаров 

Наименование детского загородного оздоровительного лагеря:   
Наименование собственника детского загородного оздоровительного 
лагеря: городской округ Рефтинский 

Наименование близкорасположенного               населенного пункта: поселок городского типа Рефтинский 
Наименование городского округа: Рефтинский 
Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область 

I. Общие сведения об объекте 
№  
п/п 

Характеристика детского загородного оздоровительного лагеря Значение 

1. Общая площадь детского загородного оздоровительного лагеря, км2  
2. Общая протяжённость участка границы детского загородного оздоровительного 

лагеря с лесным участком, км 
 

3. Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной 
точки детского загородного                   оздоровительного лагеря, граничащей с 
лесным        участком, мин. 

 

II. Сведения о ближайших к детскому загородному оздоровительному лагерю 
подразделениях пожарной охраны 

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на 
территории населенного пункта, адрес: ________________________________________________ 

2. Ближайшее к детскому загородному оздоровительному лагерю подразделение 
пожарной охраны (наименование, вид), адрес: _________________________________________ 

 
Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и оказание необходимой помощи пострадавшим 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 

телефон 
    
    

III. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 
 

№ 
п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации 

Информация 
о выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на 
всей протяженности границы загородного оздоровительного лагеря с лесным участком 
(участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории загородного 
оздоровительного лагеря, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и 
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сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое 

3. Звуковая система оповещения посетителей и работников загородного оздоровительного 
лагеря о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о 
пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
искусственные пожарные водоёмы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и другое) и 
реализация             технических и организационных мер, обеспечивающих их    
своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды 
пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для 
целей пожаротушения    запаса воды 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к загородному оздоровительному лагерю, а также 
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории 

 

6. Правовой акт, регламентирующий порядок подготовки загородного оздоровительного 
лагеря к пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров 
добровольных пожарных дружин (команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) 
развития загородного оздоровительного лагеря 

 

 
Директор _____________              __________________ 
             (подпись)                 (расшифровка подписи) 
          М.П. 
 

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

31.03.2020 № 171                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.06.2018 года № 439 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов, входящих в состав муниципального и частного жилищных 

фондов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 

от 20.06.2019 года) 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2018 года № 439 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.06.2019 года), 
изложив состав межведомственной комиссии в новой редакции (приложение № 1).  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А.Максимова  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
31.03.2020 № 171 «О внесение изменений в постановление  
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главы городского округа Рефтинский от 27.06.2018 № 439 «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории городского округа Рефтинский» 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в 

состав муниципального и частного жилищных фондов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа Рефтинский 
 
1. Кривоногова Ольга Федоровна Заместитель главы администрации, председатель межведомственной 

комиссии 

2. Карпова Татьяна Анатольевна Заместитель главы администрации, заместитель председателя 
межведомственной комиссии 

3. Баева Татьяна Сергеевна Старший инспектор отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский, секретарь межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии: 

4. Лелеков Владимир Витальевич Директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

5. Александрова Ольга Андреевна Ведущий инженер по строительству и ремонту МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский 

6. Федорова Наталья Анатольевна Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

7. Бухвалова Татьяна Олеговна Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

8. Федорова Алла Сергеевна Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

9. Шлыкова Анжелика Борисовна Главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

10. Свинина Татьяна Викторовна Депутат Думы 6 созыва городского округа Рефтинский 

11. Неустроев Сергей Валерьевич Председатель Общественной палаты городского округа Рефтинский (по 
согласованию) 

12. Фролова Ксения Сергеевна Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

13. Дубровская Инна Николаевна Председатель Общественной организации работающих инвалидов 
«Медтехсервис»-Рефтинское районное отделение общероссийской 
общественной организации инвалидов «Российское общество инвалидов» 
«Содружество» 

14. Представитель  Асбестовская городская организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию) 

15. Представитель  Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Асбесту (по согласованию) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2020 № 172                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 2 квартал 2020 года 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 года № 1296 - ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», Законом Свердловской области от 22.07.2005 
года № 96 - ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 22.07.2005 года                  № 97 – ОЗ 
«Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 2 квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 32 
278 рублей: 

1.1. первичный рынок жилья – 35 823 рубля; 
1.2. вторичный рынок жилья – 28 733 рубля. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

 
 

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

06.04.2020 № 74-р                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка формирования и условиях посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский 
Во исполнении Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

1. Утвердить Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в  
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муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Определить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад 
«Родничок») учреждением, в котором до особого распоряжения будут открыты дежурные 
группы наполняемостью не более 12 человек для детей, оба родителя (законных представителя) 
либо единственный родитель (законный представитель) которых относится к категориям 
граждан, указанным в пунктах 4-8 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее – Указ). 

3. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
О.В. Кукушкиной: 

3.1. Организовать открытие дежурных групп в МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» с наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей (законных 
представителей) до особого распоряжения, с целью обеспечения трудовой деятельности 
работников, определённых в пунктах 4-8 Указа, для детей, оба родителя (законных 
представителя) либо единственный родитель (законный представитель) которых относится к 
категориям граждан, указанным в пунктах 4-8 Указа; 

3.2. сформировать списки воспитанников дежурных групп на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и направить заведующему МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» О.А. Черепковой для организации зачисления воспитанников. 

4. Заведующему МБДОУ «Детский сад «Родничок» О.А. Черепковой: 
4.1. Зачислить воспитанников в дежурную группу в соответствии со списком; 
4.2. обеспечить функционирование дежурных групп с 07.00 до 19.00 часов при 

пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных дней). 
5. Опубликовать распоряжение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
06.04.2020 года № 74-р «Об утверждении Порядка 
формирования и условиях посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский» 

Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский 

1. Общие положения. 
1.1. Порядок посещения воспитанниками отдельных муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Рефтинский (далее – Порядок), устанавливает 
общие требования к организации и функционированию дежурных групп наполняемостью не 
более 12 человек по заявлению родителей (законных представителей) (далее – дежурные 
группы). 

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 
граждан, определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 
Указа), для детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 
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(законный представитель) которых относится к категориям граждан, указанным в пунктах 4, 5, 
6, 7, 8 Указа. 

2. Порядок посещения дежурной группы 
2.1. В дежурную группу принимаются дети (воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа Рефтинский) граждан, 
являющихся работниками организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа. 

2.2. Для направления ребёнка в дежурную группу до особого распоряжения, родители 
(законные представители) должны подать в отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский: 

2.2.1. заявление в дежурную группу по форме, утверждённой настоящим Порядком 
(приложение № 1 к Порядку); 

2.2.2. справки с места работы родителей (законных представителей) из организаций, 
перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с обязательным указанием оснований для 
посещения ребёнком дежурной группы, графика и режима работы родителей (законных 
представителей) ребёнка (далее – справка с места работы); 

2.2.3. справка об эпидемиологическом благополучии адреса и состоянии здоровья 
ребёнка (справка предоставляется при вызове врача на дом). 

2.3. Скан-копии заявления, справок с места работы родителей (законных 
представителей), справки об эпидемиологическом благополучии адреса и состоянии здоровья 
ребёнка необходимо отправить на адрес электронной почты отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский: kukushkina_ov@goreftinsky.ru. 

2.4. В предоставлении места в дежурной группе может быть отказано в случае: 
2.4.1. предоставления неполного пакета документов, перечисленного в пункте 2.2. 

настоящего Порядка; 
2.4.2. не предоставления справки с места работы одним из родителей (законных 

представителей), для полных семей; 
2.4.3. предоставления справок с места работы родителей (законных представителей), 

не перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа; 
2.4.4. отсутствия обязательной информации (основания для посещения ребёнком 

дежурной группы, графика и режима работы родителей (законных представителей) ребёнка) в 
справке с места работы родителей (законных представителей). 

2.5. Ответ о принятом решении сообщается одному из родителей (законных 
представителей) ответственным специалистом отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский по номеру телефона, указанному в заявлении. 

2.6. Начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
(после сверки с данными АИС «Е-услуги. Образование») формирует списки детей для 
зачисления в дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

2.7. Сформированные списки детей, скан-копии заявлений родителей (законных 
представителей), справок с места работы и справки об эпидемиологическом благополучии 
адреса и состоянии здоровья ребёнка направляются в муниципальные дошкольные 
образовательные организации. 

2.8. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом заведующего 
муниципальной дошкольной образовательной организации на основании заявлений родителей 
(законных представителей), оригиналов справок с места работы родителей (законных 
представителей) и справки об эпидемиологическом благополучии адреса и состоянии здоровья 
ребёнка. 

2.9. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 
необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, соблюдения правил 
пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.10. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу. 
2.11. Посещение дежурной группы организуется, в соответствии с данными 
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указанными в заявлениях родителей (законных представителей). 
2.12. Утренний приём воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом. 
2.13. Работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время посещения дежурной группы. 
2.14. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек. 
2.15. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, 

исключая выходные дни. 
Приложение № 1 к Порядку формирования и условий 
посещения дежурных групп в МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

Главе городского округа Рефтинский 
И.А. Максимовой 
от    

 
(ФИО родителей (законных представителей) 

 
(домашний адрес родителей (законных 

представителей) 

 
(номера телефонов родителей  (законных 

представителей) 
 

заявление 
Прошу предоставить место в дежурной группе, открытой в МБДОУ «Детский сад «Родничок», 
моему ребёнку 

 
(ФИО ребёнка, дата рождения ребёнка) 

с  2020 года до особого распоряжения. 
 
Ребёнок посещает муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
  . 

(наименование детского сада) 
 
   /    
(подпись) (ФИО родителя (законного представителя) 
 
   /    
(подпись) (ФИО родителя (законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие отделу образования городского округа Рефтинcкий на обработку 
моих/моего ребёнка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения и долгосрочное использование в целях 
предоставления услуги, согласно действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве. 
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Дата подачи заявления: «          »  20  г. 
 
(ФИО заявителя)  (подпись заявителя) 

 
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
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