
“Рефтинский вестник” №34(606) 7 сентября 2020 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№34 (606) 7 сентября 2020 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

“Рефтинский вестник” №3(573) 3 февраля 2020 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№3 (573) 3 февраля 2020 г.

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. 

Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы 
городского округа Рефтинский!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём финансиста!

Финансовые органы играют важную роль в создании системы управления 
общественными финансами, обеспечивающей эффективное и рациональное 
использование бюджетных средств.

От профессионализма и успешной работы финансовых работников во многом 
зависит дальнейшее развитие и стабильность экономики нашего городского округа 
Рефтинский, а также успешность реализации социальных и многих других проектов. 
Уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать повышению 
благосостояния наших жителей и решению самых сложных задач, направленных на 
развитие бюджетной и финансовой системы.

Желаем вам новых профессиональных успехов, стабильной финансовой 
устойчивости. Здоровья, больше радостных дней и улыбок, оптимизма, жизненной 
энергии, благополучия вам и вашим семьям!

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
 «28» июля 2020 года № 275                                                                                       пгт Рефтинский 

О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 
Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 
22 Устава городского округа Рефтинский, в связи с принятием Федерального закона от 
16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», 

Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 

муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 
30 октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в  
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Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 20 ноября 2018 года № 156 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2019 года № 199 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 ноября 2019 года № 229 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

1) часть 8.2 статьи 24 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«8.2.  Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, 
установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»; 

2) часть 14 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«14. Глава городского округа не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, 
установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
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предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
_____________ А.А. Обоскалов 
«____» ____________ 2020 года 

Глава 
городского округа Рефтинский 
_____________Н.Б. Мельчакова 
«____» ____________ 2020 года 

 
 

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

28.08.2020 № 504                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 23.06.2020 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», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 
года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский от 28.07.2020 года № 278 «О внесении изменений в решение 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», на основании пункта 2 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2024 года» (в редакции от 23.06.2020 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 
года (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (приложение № 2). 

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

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

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич                                                
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                                  Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.08.2020 № 504 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2024 года» (в редакции от 23.06.2020 года) 

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего: 27400,56 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2019 год – 3312,32 тысяч рублей; 
2020 год – 3765,49 тысяч рублей; 
2021 год – 5151,88 тысяч рублей; 
2022 год – 5247,18 тысяч рублей; 
2023 год – 4993,88 тысяч рублей; 
2024 год – 4929,81 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 25097,23 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год – 2941,72 тысяч рублей; 
2020 год – 3399,59 тысяч рублей; 
2021 год – 4783,68 тысяч рублей; 
2022 год – 4876,58 тысяч рублей; 
2023 год – 4587,98 тысяч рублей; 
2024 год – 4507,68 тысяч рублей; 
Из них: 
- за счёт средств областного бюджета –2303,33 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год – 370,60 тысяч рублей; 
2020 год – 365,90 тысяч рублей; 
2021 год – 368,20 тысяч рублей; 
2022 год – 370,60 тысяч рублей; 
2023 год – 405,90 тысяч рублей; 
2024 год – 422,13 тысяч рублей. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.08.2020 № 504 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2024 года» (в редакции от 23.06.2020 года) 
Приложение № 2 
к Муниципальной программы «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2024 года»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 27 
400,56 

 3 312,32  3 765,49  5 151,88  5 247,18  4 993,88  4 929,81   

2 областной бюджет  2 303,33   370,60   365,90   368,20   370,60   405,90   422,13   
3 местный бюджет  25 

097,23 
 2 941,72  3 399,59  4 783,68  4 876,58  4 587,98  4 507,68   

4 Прочие нужды  27 
400,56 

 3 312,32  3 765,49  5 151,88  5 247,18  4 993,88  4 929,81   

5 областной бюджет  2 303,33   370,60   365,90   368,20   370,60   405,90   422,13   
6 местный бюджет  25 

097,23 
 2 941,72  3 399,59  4 783,68  4 876,58  4 587,98  4 507,68   

7 «Прочие нужды»   
8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 27 
400,56 

 3 312,32  3 765,49  5 151,88  5 247,18  4 993,88  4 929,81   

9 областной бюджет  2 303,33   370,60   365,90   368,20   370,60   405,90   422,13   
10 местный бюджет  25 

097,23 
 2 941,72  3 399,59  4 783,68  4 876,58  4 587,98  4 507,68   

11 Мероприятие 1. 
Приобретение урн и 
установка на 
территории посёлка 

  67,47   0,00   30,34   37,13   0,00   0,00   0,00 1.5.3. 

12 местный бюджет   67,47   0,00   30,34   37,13   0,00   0,00   0,00   
13 Мероприятие 2. 

Приобретение 
комплектов картриджей 
для доочистки питьевой 
воды и доставка их в 
муниципальные 
учреждения: МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок»; МБДОУ 
«Детский сад «Радуга»; 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник»; МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок»; МАОУ 
«СОШ №6»; МБОУ 
«СОШ №15»; МБОУ 
«СОШ №17»; МАНОУ 
«Центр молодёжи»; 
МАУ «ЦК и И»; МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»; 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ». 

 2 282,77   342,77   340,00   400,00   400,00   400,00   400,00 1.2.2. 

14 местный бюджет  2 282,77   342,77   340,00   400,00   400,00   400,00   400,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Мероприятие 3. 
Мониторинг 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

  620,90   0,00   100,22   122,62   127,52   132,62   137,92 1.8.3. 

16 местный бюджет   620,90   0,00   100,22   122,62   127,52   132,62   137,92   
17 Мероприятие 4. 

Проведение замеров 
шума в жилой застройке 

  58,94   0,00   8,84   11,80   12,27   12,76   13,27 1.7.1. 

18 местный бюджет   58,94   0,00   8,84   11,80   12,27   12,76   13,27   
19 Мероприятие 5. 

Проведение 
экологических акций по 
очистке территории 
посёлка 

 1 326,47   107,88   196,69   240,65   250,27   260,28   270,70 1.5.5. 

20 местный бюджет  1 326,47   107,88   196,69   240,65   250,27   260,28   270,70   
21 Мероприятие 6. Сбор 

отработанных ртутных 
ламп от населения и 
объектов социальной 
сферы и передача на 
утилизацию 
специализированному 
предприятию по мере 
накопления 

  746,55   121,82   114,27   106,80   111,10   143,41   149,15 1.5.1. 

22 местный бюджет   746,55   121,82   114,27   106,80   111,10   143,41   149,15   
23 Мероприятие 7. Очистка 

лесных массивов и 
прибрежной зоны от 
несанкционированного 
размещения отходов 

  970,00   0,00   170,00   200,00   200,00   200,00   200,00 1.5.4. 

24 местный бюджет   970,00   0,00   170,00   200,00   200,00   200,00   200,00   
25 Мероприятие 8. 

Организация и 
проведение игры 
«ЭкоКолобок» МАНОУ 
«Центр молодёжи» для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

  138,90   21,40   18,96   23,20   24,20   25,07   26,07 1.7.1. 

26 местный бюджет   138,90   21,40   18,96   23,20   24,20   25,07   26,07   
27 Мероприятие 9. 

Организация и 
проведение 
экологической акции 
«Марш парков» 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» среди 
общеобразовательных 
учреждений посёлка 

  182,49   28,10   24,91   30,50   31,70   32,98   34,30 1.7.1. 

28 местный бюджет   182,49   28,10   24,91   30,50   31,70   32,98   34,30   
29 Мероприятие 10. 

Участие команд 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» в областном 
фестивале «Юные 
исследователи земли»  

  457,25   0,00   72,50   88,70   92,20   99,93   103,92 1.7.2. 

30 местный бюджет   457,25   0,00   72,50   88,70   92,20   99,93   103,92   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Мероприятие 11. 
Участие команд МАОУ 
«СОШ № 6»в областном 
фестивале «Юные 
исследователи земли»  

  540,17   85,80   72,93   85,80   85,80   102,86   106,98 1.7.2. 

32 местный бюджет   540,17   85,80   72,93   85,80   85,80   102,86   106,98   
33 Мероприятие 12. 

Организация и 
проведение детских 
экологических лагерей 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

 5 139,62   795,76   696,73   852,46   895,56   930,94   968,17 1.7.3. 

34 местный бюджет  5 139,62   795,76   696,73   852,46   895,56   930,94   968,17   
35 Мероприятие 13. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха в 
МАОУ «СОШ № 6» 

  398,20   176,26   0,00   121,06   100,88   0,00   0,00 1.1.9. 

36 местный бюджет   398,20   176,26   0,00   121,06   100,88   0,00   0,00   
37 Мероприятие 14. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха в 
МБОУ «СОШ № 15»  

  181,59   0,00   0,00   100,88   80,71   0,00   0,00 1.1.9. 

38 местный бюджет   181,59   0,00   0,00   100,88   80,71   0,00   0,00   
39 Мероприятие 15. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха в 
МБОУ «СОШ № 17» 

  322,82   0,00   0,00   161,41   161,41   0,00   0,00 1.1.9. 

40 местный бюджет   322,82   0,00   0,00   161,41   161,41   0,00   0,00   
41 Мероприятие 16. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха в 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  68,53   8,00   0,00   20,18   40,35   0,00   0,00 1.1.4. 

42 местный бюджет   68,53   8,00   0,00   20,18   40,35   0,00   0,00   
43 Мероприятие 17. 

Приобретение 
инвентаря для детских 
экологических лагерей 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

  160,51   24,79   21,93   26,80   27,87   28,98   30,14 1.6.1. 

44 местный бюджет   160,51   24,79   21,93   26,80   27,87   28,98   30,14   
45 Мероприятие 18. 

Обрезание кустов вдоль 
подьездной дороги к 
зданию Гагарина, 8а 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

  105,12   5,13   16,14   19,74   20,54   21,36   22,21 1.1.3. 

46 местный бюджет   105,12   5,13   16,14   19,74   20,54   21,36   22,21   
47 Мероприятие 19. 

Подготовка статей и 
фотографий для 
опубликования в СМИ 
об экологической 
обстановке в городском 
округе Рефтинский 

  58,50   10,00   8,50   10,00   10,00   10,00   10,00 1.6.1. 

48 местный бюджет   58,50   10,00   8,50   10,00   10,00   10,00   10,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 Мероприятие 20. 
Обустройство клумб на 
территории посёлка  

 6 203,80   985,05   923,94  1 012,30  1 052,79  1 093,00  1 136,72 1.1.3. 

50 местный бюджет  6 203,80   985,05   923,94  1 012,30  1 052,79  1 093,00  1 136,72   
51 Мероприятие 21. 

Спиливание 
угрожающих деревьев 
на территории МБДОУ 
детский сад 
«Подснежник» 

  66,45   18,00   14,45   17,00   17,00   0,00   0,00 1.1.3. 

52 местный бюджет   66,45   18,00   14,45   17,00   17,00   0,00   0,00   
53 Мероприятие 22. 

Спиливание, 
кронирование тополей 
на территории посёлка 

 1 119,05   99,00   198,00   291,20   302,85   228,00   0,00 1.1.3. 

54 местный бюджет  1 119,05   99,00   198,00   291,20   302,85   228,00   0,00   
55 Мероприятие 23. 

Спиливание 
угрожающих деревьев 
на территории МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

  25,00   25,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.3. 

56 местный бюджет   25,00   25,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
57 Мероприятие 24. 

Проведение конкурсов 
по благоустройству и 
озеленению территории 
городского округа 
Рефтинский среди 
жителей и организаций 
всех форм собственности 

  281,50   39,00   42,50   50,00   50,00   50,00   50,00 1.1.7. 

58 местный бюджет   281,50   39,00   42,50   50,00   50,00   50,00   50,00   
59 Мероприятие 25. 

Посадка кустарников и 
деревьев на территории 
городского округа 
Рефтинский вдоль 
пешеходных дорожек, по 
круговому движению, на 
аллее 

  627,46   0,00   71,49   130,80   136,00   141,75   147,42 1.1.1., 1.1.6. 

60 местный бюджет   627,46   0,00   71,49   130,80   136,00   141,75   147,42   
61 Мероприятие 26. 

Проведение 
акарицидной обработки 
на территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллеи  

  715,01   47,96   88,47   136,25   141,70   147,37   153,26 1.8.1. 

62 местный бюджет   715,01   47,96   88,47   136,25   141,70   147,37   153,26   
63 Мероприятие 27. 

Регулирование 
численности 
безнадзорных животных 

 2 303,33   370,60   365,90   368,20   370,60   405,90   422,13 1.9.1. 

64 областной бюджет  2 303,33   370,60   365,90   368,20   370,60   405,90   422,13   
65 местный бюджет - - - - - - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66 Мероприятие 28. 
Выполнение 
лабораторного контроля 
качества воды в 
артезианской скважине 
№ 5, №6, поступающей в 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

  184,33   0,00   29,75   36,40   37,86   39,37   40,95 1.2.6. 

67 местный бюджет   184,33   0,00   29,75   36,40   37,86   39,37   40,95   
68 Мероприятие 29. 

Зарыбление 
Малорефтинского 
водохранилища 

 1 809,80   0,00   0,00   400,00   416,00   487,30   506,50 1.2.9. 

69 местный бюджет  1 809,80   0,00   0,00   400,00   416,00   487,30   506,50   
70 Мероприятие 30. 

Приобретение и 
установка топиарных 
фигур на территории 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - 1.1.1. 

71 местный бюджет - - - - - - -   
72 Мероприятие 31. 

Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию населения 
городского округа 
Рефтинский  

  142,50   0,00   42,50   50,00   50,00   0,00   0,00 1.1.3. 

73 местный бюджет   142,50   0,00   42,50   50,00   50,00   0,00   0,00   
74 Мероприятие 32. 

Проведение дератизации 
на территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллее 

  34,00   0,00   34,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.9.2. 

75 местный бюджет   34,00   0,00   34,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
76 Мероприятие 33. 

Приобретение и 
доставка вазонов, 
табличек «Мусор не 
бросать» 

  61,53   0,00   61,53   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.5. 

77 местный бюджет   61,53   0,00   61,53   0,00   0,00   0,00   0,00   
 

 

 

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

31.08.2020 № 508                                                                                                             п. Рефтинский 
Об установлении публичного сервитута для использования  

земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства  
ВЛ – 110 кВ Окунево – Пусковая – Рефтинская 1, 2 

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.36, статьями 39.39, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, на 
основании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» об установлении публичного сервитута 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных 
участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 110 кВ Окунево – 
Пусковая – Рефтинская 1, 2 (далее — инженерное сооружение) по перечню и согласно 
приложению № 1. 
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2. Утвердить границы публичного сервитута для использования земельных участков в 

целях эксплуатации инженерного сооружения согласно приложению № 1. 
3. Лицом, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута для использования земельных участков в целях эксплуатации 
инженерного сооружения, является публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», ОГРН 1056604000970 ИНН 6671163413 (далее – 
обладатель публичного сервитута). 

4. Обладатель публичного сервитута вправе заключить с правообладателями земельных 
участков соглашение об осуществлении публичного сервитута в порядке, установленном ст. 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, в отношении частей земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (график доступа на земельный участок) – круглосуточно. 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

7. Публичный сервитут для использования земельных участков в целях эксплуатации 
инженерного сооружения считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить направление его копии в орган регистрации прав и обладателю публичного 
сервитута. 

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

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

И.о. главы городского округа Рефтинский Заместитель главы администрации  
Г.В. Маркевич 

Приложение №1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 31.08.2020 № 508 «Об установлении публичного сервитута 
для использования  земельных участков в целях эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 110 кВ Окунево –
Пусковая – Рефтинская 1, 2» 

Перечень земельных участков в отношении которых устанавливается публичный 
сервитут и его границы 

1 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 37 66:69:0101002:100 
2 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 38 66:69:0101002:101 

3 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 40 66:69:0101002:103 

4 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 41 66:69:0101002:104 

5 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 42 66:69:0101002:105 

6 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 43 66:69:0101002:106 
7 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 44 66:69:0101002:107 
8 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 45 66:69:0101002:108 

9 Свердловская область, посёлок Рефтинский, Коллективный сад № 1, участок 
№ 46 66:69:0101002:109 
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10 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 47 66:69:0101002:110 
11 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 48 66:69:0101002:111 
12 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 49 66:69:0101002:112 

13 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 50 66:69:0101002:113 

14 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 51 66:69:0101002:114 
15 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 52 66:69:0101002:115 
16 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 53 66:69:0101002:116 
17 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 54 66:69:0101002:117 
18 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 55 66:69:0101002:118 
19 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 56 66:69:0101002:119 
20 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 57 66:69:0101002:120 

21 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 77а. 66:69:0101002:1596 

22 Свердловская область, посёлок Рефтинский, за железной дорогой в районе 
тяговой подстанции 66:69:0101002:1668 

23 Свердловская область, рп Рефтинский, Коллективный сад  
№ 1, уч. 13а 66:69:0101002:1740 

24 Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, коллективный сад 
Строитель - 3, участок № 60 66:69:0101002:1741 

25 Свердловская область, р.п. Рефтинский, коллективный сад Строитель-3, 
участок № 26 66:69:0101002:1750 

26 Свердловская область, р.п. Рефтинский, коллективный сад Строитель-3, 
участок № 52 66:69:0101002:1786 

27 Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, коллективный 
сад Строитель-3, участок № 54 66:69:0101002:1822 

28 Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, коллективный 
сад Строитель-3, участок № 43 66:69:0101002:1825 

29 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория снт, земельный 

участок № 118 
66:69:0101002:1873 

30 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 

Рефтинский посёлок городского типа, Строитель - 3 территория садового 
товарищества, земельный участок № 117 

66:69:0101002:1889 

31 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
дом 26 66:69:0101002:294 

32 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 37 66:69:0101002:305 

33 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 38 66:69:0101002:306 

34 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 39 

66:69:0101002:307 

35 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 40 

66:69:0101002:308 

36 Свердловская область, посёлок Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 41 

66:69:0101002:309 

37 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 42 

66:69:0101002:310 

38 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 43 

66:69:0101002:311 

39 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 44 

66:69:0101002:312 

40 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 45 

66:69:0101002:313 

41 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 46 

66:69:0101002:314 

42 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 47 

66:69:0101002:315 
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43 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 48 

66:69:0101002:316 

44 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 49 

66:69:0101002:317 

45 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 50 

66:69:0101002:318 

48 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 51 

66:69:0101002:319 

49 Свердловская обл., п. Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, участок № 
52 66:69:0101002:320 

50 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 53 

66:69:0101002:321 

51 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
дом 54 

66:69:0101002:322 

52 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 55 

66:69:0101002:323 

53 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 56 

66:69:0101002:324 

54 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 57 

66:69:0101002:325 

55 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 58 

66:69:0101002:326 

56 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 59 

66:69:0101002:327 

57 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 60 

66:69:0101002:328 

58 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 61 

66:69:0101002:329 

59 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 62 

66:69:0101002:330 

60 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 63 66:69:0101002:331 

61 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 64 

66:69:0101002:332 

62 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 65 

66:69:0101002:333 

63 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 66 

66:69:0101002:334 

64 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
дом 67 

66:69:0101002:335 

65 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 68 

66:69:0101002:336 

66 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 69 

66:69:0101002:337 

67 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 70 

66:69:0101002:338 

68 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
дом 71 

66:69:0101002:339 

69 обл. Свердловская, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 74 

66:69:0101002:342 

70 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
дом 75 66:69:0101002:343 

71 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 76 

66:69:0101002:344 

72 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 77 

66:69:0101002:345 

73 обл. Свердловская, посёлок Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 78 

66:69:0101002:346 



14 стр.“Рефтинский вестник” №34(606) 7 сентября 2020 г.

 

 

74 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 79 

66:69:0101002:347 

75 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 80 

66:69:0101002:348 

76 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 82 

66:69:0101002:350 

77 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, 
дом 84 

66:69:0101002:352 

78 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад РефтГРЭС 4, 
участок № 85 

66:69:010100:354 

79 Свердловская область, поселок Рефтинский 66:69:0101002:42 

80 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 1 66:69:0101002:62 

81 обл. Свердловская, п. Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 2 66:69:0101002:63 

82 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 3 66:69:0101002:64 

83 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 5 66:69:0101002:66 

84 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 6 66:69:0101002:67 

85 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок№ 
7 

66:69:0101002:68 

86 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 8 66:69:0101002:69 

87 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 9 66:69:0101002:70 

88 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 10 66:69:0101002:71 

89 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 11 66:69:0101002:72 

90 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 12 66:69:0101002:73 

91 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 13 66:69:0101002:74 

92 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 14 66:69:0101002:75 

93 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 15 66:69:0101002:76 

94 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 16 66:69:0101002:77 

95 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 16-
а 

66:69:0101002:78 

96 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 17 66:69:0101002:79 

97 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 18 66:69:0101002:80 

98 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 19 66:69:0101002:81 

100 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 20 66:69:0101002:82 

101 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 20-
а 

66:69:0101002:83 

102 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 21 66:69:0101002:84 

103 Свердловская область, поселок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 22 

66:69:0101002:85 

104 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 23 66:69:0101002:86 

105 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 24 66:69:0101002:87 

106 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 25 

66:69:0101002:88 
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107 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 26 66:69:0101002:89 

108 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 27 66:69:0101002:90 

109 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 28 66:69:0101002:91 

110 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 29 66:69:0101002:92 

111 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 30 66:69:0101002:93 

112 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 31 66:69:0101002:94 

113 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 32 66:69:0101002:95 

114 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 33 66:69:0101002:96 

115 Свердловская область, посёлок Рефтинский, коллективный сад № 1, участок 
№ 34 

66:69:0101002:97 

116 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 35 66:69:0101002:98 

117 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 36 66:69:0101002:99 

118 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 13 66:69:0101006:1 
119 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 4 66:69:0101006:11 

120 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 5 66:69:0101006:13 

121 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 6 66:69:0101006:15 

122 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 7 66:69:0101006:16 

123 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 8 66:69:0101006:17 

124 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 10 66:69:0101006:19 

125 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 26 66:69:0101006:2 

126 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 12 66:69:0101006:22 

127 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 14 66:69:0101006:23 

128 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 15 66:69:0101006:24 

129 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 16 66:69:0101006:25 

130 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 17 66:69:0101006:26 

131 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 18 66:69:0101006:27 

132 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 19 66:69:0101006:28 

133 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 20 66:69:0101006:29 

134 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 48 66:69:0101006:3 

135 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 21 66:69:0101006:30 

136 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 22 66:69:0101006:31 

137 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 24 66:69:0101006:33 

138 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 25 66:69:0101006:35 

139 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 27 66:69:0101006:36 

140 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 28 66:69:0101006:38 
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141 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 29 66:69:0101006:39 

142 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 35 66:69:0101006:4 

143 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 30 66:69:0101006:40 

144 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 31 66:69:0101006:41 

145 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 32 66:69:0101006:43 

146 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 33 66:69:0101006:44 

147 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 34 66:69:0101006:45 

148 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 36 66:69:0101006:46 

149 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 37 66:69:0101006:47 

150 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 38 66:69:0101006:48 

151 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 39 66:69:0101006:49 

152 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 1 66:69:0101006:5 
153 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 40 66:69:0101006:50 

154 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 41 66:69:0101006:51 

155 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 42 66:69:0101006:52 

156 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 43 66:69:0101006:53 

157 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 44 66:69:0101006:54 

158 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 45 66:69:0101006:55 

159 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 46 66:69:0101006:56 

160 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 47 66:69:0101006:57 

161 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 49 66:69:0101006:58 

162 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 50 66:69:0101006:59 

163 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 51 66:69:0101006:60 
164 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 52 66:69:0101006:61 

165 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 53 66:69:0101006:62 

166 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель 66:69:0101006:63 

167 обл. Свердловская, п. Рефтинский, сдт Строитель, участок № 2 66:69:0101006:8 

168 обл. Свердловская, п. Рефтинский 
66:69:0101002:509 

(ед.землепользование 
66:69:0000000:12) 

169 обл. Свердловская, п. Рефтинский 
66:69:0101001:76 

(ед.землепользование 
66:69:0000000:3) 

170 обл. Свердловская, п. Рефтинский 
66:69:0101002:15 

(ед.землепользование 
66:69:0000000:3) 

171 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания 
№ 37 66:69:0101001:131 

172 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, район гаражного хозяйства 66:69:0101001:138 



17 стр.“Рефтинский вестник” №34(606) 7 сентября 2020 г.

 

 

173 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, коммунально-складской район 66:69:0101001:396 

174 Свердловская область, поселок Рефтинский, коммунально-складская зона, 
гаражный кооператив № 29 

66:69:0101001:397 

175 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, район гаражного хозяйства 
птицефабрики Рефтинская 

66:69:0101001:420 

176 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский,  
район ГСК № 14 

66:69:0101001:456 

176 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, район магазина «Мария» 66:69:0101001:457 

177 обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, ул. Гагарина 66:69:0101001:538 

178 Свердловская область, посёлок Рефтинский, в районе подстанции 
«Жилпосёлок» 

66:69:0101001:7649 

179 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания 
№ 37 

66:69:0101001:7708 

180 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания 
№ 37 

66:69:0101001:7722 

181 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания 
№ 37 

66:69:0101001:8167 

182 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания 
№ 37 

66:69:0101001:8168 

183 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания 
№ 37 

66:69:0101001:8186 

184 обл. Свердловская, п. Рефтинский, ул. Гагарина, дом 37 66:69:0101001:91 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства  

ВЛ-110 кВ Окунево-Пусковая Рефтинская 1,2 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 
  Сведения об объекте 

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Свердловская область, пгт Рефтинский 

2 
Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади  
(P ± ∆P) 

119 743 ± 121 м² 

3 Иные характеристики объекта 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории 

Содержание ограничений использования объектов недвижимости в 
пределах зоны или территории: Публичный сервитут для 

размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ 
Окунево-Пусковая- 

Рефтинская 1,2 
 

 

Раздел 2 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК - 66, зона1 
 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки 
на местности 

(при наличии) X Y 
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1 2 3 4 5 6 

1 420 
732,75 

1 596 
869,07 

Метод спутниковых 
геодезических измерений 

(определений) 

0,10 

— 

2 420 
762,47 

1 597 
065,73 0,10 

3 420 
792,24 

1 597 
262,80 0,10 

4 420 
820,91 

1 597 
457,86 0,10 

5 420 
833,65 

1 597 
546,54 0,10 

6 420 
860,46 

1 597 
720,47 0,10 

7 420 
884,60 

1 597 
882,06 0,10 

8 420 
918,04 

1 598 
104,45 0,10 

9 420 
837,71 

1 598 
320,79 0,10 

10 420 
947,60 

1 598 
461,63 0,10 

11 421 
136,52 

1 598 
702,57 0,10 

12 421 
278,67 

1 598 
885,14 0,10 

13 421 
274,43 

1 598 
889,43 0,10 

14 421 
264,64 

1 598 
893,19 0,10 

15 421 
257,80 

1 598 
896,89 0,10 

16 421 
233,31 

1 598 
915,19 0,10 

17 421 
226,49 

1 598 
919,28 0,10 

 
  



19 стр.“Рефтинский вестник” №34(606) 7 сентября 2020 г.

 

 

 
Сведения о местоположении границ объекта 

1 2 3 4 5 6 

18 421 222,99 1 598 921,92 

Метод спутниковых 
геодезических измерений 

(определений) 

0,10 

— 

19 421 220,78 1 598 923,18 0,10 

20 421 140,38 1 598 822,49 0,10 

21 421 103,17 1 598 724,87 0,10 

22 420 916,10 1 598 486,27 0,10 

23 420 799,34 1 598 336,63 0,10 

24 420 714,90 1 598 228,95 0,10 

25 420 590,98 1 598 235,80 0,10 

26 420 412,72 1 598 233,47 0,10 

27 420 338,08 1 598 310,87 0,10 

28 420 309,28 1 598 283,11 0,10 

29 420 395,94 1 598 193,25 0,10 

30 420 590,14 1 598 195,78 0,10 

31 420 733,52 1 598 187,87 0,10 

32 420 808,77 1 598 283,83 0,10 

33 420 876,96 1 598 100,19 0,10 

34 420 845,04 1 597 887,98 0,10 
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35 420 820,92 1 597 726,47 0,10 

36 420 794,09 1 597 552,44 0,10 

37 420 781,33 1 597 463,62 0,10 

 
Сведения о местоположении границ объекта 

1 2 3 4 5 6 

38 420 752,68 1 597 268,70 

Метод спутниковых 
геодезических измерений 

(определений) 

0,10 

— 

39 420 722,91 1 597 071,71 0,10 

40 420 693,19 1 596 875,05 0,10 

41 420 678,97 1 596 780,96 0,10 

42 420 718,96 1 596 779,70 0,10 

1 420 732,75 1 596 869,07 0,10 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 
— — — — — — 

Раздел 3 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК - 66, зона1 
 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 

точек границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м 
Метод 

определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
— — — — — — — — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 
 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
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1 2 3 
1 1 На расстоянии 20 метров от крайних проводов 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.09.2020 № 509                                                                                                           п. Рефтинский 
О создании санитарно-противоэпидемической комиссии в эпидемический сезон 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 
территории городского округа Рефтинский на 2020–2021 годы 

С целью профилактики и контроля за распространением социально-значимых 
заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения городского округа 
Рефтинский, в соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 года № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов», на основании пункта 8 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию в эпидемический сезон 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 
городского округа Рефтинский на 2020–2021 годы (далее – комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии (приложение № 1). 
3. Комиссии обеспечить координацию действий органов местного самоуправления, 

общественных объединений, юридических лиц, предпринимателей и граждан по 
предупреждению в эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями на территории городского округа Рефтинский. 

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б. Шлыковой: 

4.1. обеспечить выполнение в пределах своих полномочий Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 года № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов»; 

4.2. в еженедельном режиме на заседании комиссии представлять доклад об 
эпидемической ситуации в городском округе Рефтинский. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности, обеспечить выполнение в пределах своих полномочий Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.07.2020 года № 
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов». 

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

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

И.о. главы городского округа Рефтинский Заместитель главы администрации  
Г.В. Маркевич 

   Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2020г. № 509 «О создании санитарно-
противоэпидемической комиссии в эпидемический сезон 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями на территории городского округа 
Рефтинский на 2020-2021 годы»  

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

01.09.2020 № 509                                                                                                           п. Рефтинский 
О создании санитарно-противоэпидемической комиссии в эпидемический сезон 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 
территории городского округа Рефтинский на 2020–2021 годы 

С целью профилактики и контроля за распространением социально-значимых 
заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения городского округа 
Рефтинский, в соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 года № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов», на основании пункта 8 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию в эпидемический сезон 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 
городского округа Рефтинский на 2020–2021 годы (далее – комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии (приложение № 1). 
3. Комиссии обеспечить координацию действий органов местного самоуправления, 

общественных объединений, юридических лиц, предпринимателей и граждан по 
предупреждению в эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями на территории городского округа Рефтинский. 

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б. Шлыковой: 

4.1. обеспечить выполнение в пределах своих полномочий Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 года № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов»; 

4.2. в еженедельном режиме на заседании комиссии представлять доклад об 
эпидемической ситуации в городском округе Рефтинский. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности, обеспечить выполнение в пределах своих полномочий Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.07.2020 года № 
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов». 

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

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

И.о. главы городского округа Рефтинский Заместитель главы администрации  
Г.В. Маркевич 

   Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2020г. № 509 «О создании санитарно-
противоэпидемической комиссии в эпидемический сезон 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями на территории городского округа 
Рефтинский на 2020-2021 годы»  
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Состав санитарно-противоэпидемической комиссии в эпидемический сезон 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями  

городского округа Рефтинский на 2020–2021 годы 
1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 
3. Е.В. Кристопчук – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский, секретарь комиссии; 
члены комиссии: 
4. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
5. Е.В. Гилева – главный врач Филиала Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и 
Белоярском районе» (по согласованию); 

6. Ю.В. Секерина – начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский; 

7. Ф.М. Степанова – главный врач Государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулёзный диспансер № 7» (по согласованию); 

8. А.Л. Засыпкин – генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 
согласованию); 

9. А.А. Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «КузбассЭнерго» (по 
согласованию); 

10. Д.П. Васильев – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
11. В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
12. С.В. Олейников – ВРИО начальника отдела полиции № 5 (дислокация пгт. 

Рефтинский) (по согласованию); 
13. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации; 
14. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
15. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
16. В.В. Лелеков – директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 
17. Б.Ю. Овечкин – директор ООО «Производственного Строительного Объединения 

«Теплит» (по согласованию); 
18. Е.А. Волкова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
19. В.В. Шенец – начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский. 
 
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.09.2020 года № 510                                                                                                   п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.04.2019 года № 294  «Об утверждении Порядка проведения конкурса по  определению 

организаторов ярмарок на территории городского округа Рефтинский» 
 (в редакции от 05.02.2020 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 7.12.2017 года № 908-ПП «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи  
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товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», на основании пункта 20 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.04.2019 года № 294 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению 
организаторов ярмарок на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
05.02.2020 года), изложив приложение № 1 к Порядку проведения конкурса по определению 
организаторов ярмарок на территории городского округа Рефтинский в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
                                                                                      Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 02.09.2020 № 510 «О внесении изменений в постановление 
от 25.04.2019 года № 294 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по определению организаторов ярмарок 
на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
05.02.2020 года) 
Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса по определению 
организаторов ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский 

ДОГОВОР 
на право организатора 

ярмарки на территории городского округа Рефтинский 
п. Рефтинский    «__» _____________ 20__ года 

Администрация городского округа Рефтинский, в лице главы городского округа 
Рефтинский Мельчаковой Натальи Борисовны, именуемого в дальнейшем «Сторона 1», 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании 
___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Сторона 1 поручает Стороне 2 организовать и провести ярмарку в городском округе 

Рефтинский в соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский 
___________________ «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа Рефтинский» (прилагается). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Сторона 1 обязана: 
- принять соответствующий правовой акт о дате, сроке, месте проведения ярмарки, её 

тематике, а также условия участия в её провидение; 
- опубликовать его на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский, 

в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

2.2. Сторона 1 вправе осуществлять: 
- контроль за соблюдением Стороной 2 места, даты, срока проведения ярмарки, а также 

вид, режим работы и условия её проведения, а также условия участия в её проведении в 
соответствии с п. 2.1 настоящего договора; 

- проверки по выполнению Стороной 2 своих обязанностей согласно договору. 
2.3. Сторона 2 обязана: 
- выполнять требования законодательства Российской Федерации в области торговой 

деятельности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
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ветеринарного законодательства, законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности, об обеспечении антитеррористической защищенности, поддержании 
общественного порядка и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований при осуществлении торговой деятельности; 

- разработать, утвердить и согласовать со Стороной 1 план мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней, определить режим 
работы ярмарки, порядок организации ярмарки и порядок предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней; 

- провести работу по привлечению участников ярмарки; 
- разработать и утвердить схему размещения участников ярмарки (схема размещения 

должна предусматривать размещение зон для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) с учетом соблюдения санитарных и ветеринарных правил и норм при реализации товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) населению); 

- в случае необходимости предоставить участникам ярмарки оборудованные места для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- определить места стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего доставку 
товаров на ярмарку; 

- содействовать проведению проверок контролирующими и надзорными органами; 
- обеспечить при необходимости участников ярмарки измерительными приборами, а 

также установку в доступном месте контрольных весов, соответствующих метрологическим 
правилам и нормам; 

- обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на 
которой проводится ярмарка; 

- обеспечить оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и 
туалетами, своевременную уборку прилегающей территории и вывоз мусора после завершения 
ярмарки; 

- иметь при себе схему размещения участников ярмарки с указанием максимально 
возможного количества мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, книгу отзывов и предложений; 

- в течение всего времени работы ярмарки находиться на ее территории. 
3. Сроки исполнения обязательств 

3.1. Срок действия договора: 
3.1.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до 31.12.20__ года. 
4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны за соблюдение условий, содержащихся в договоре, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в одностороннем порядке до истечения 
срока, указанного в п. 3.1.1, при систематическом (неоднократном) несоблюдении Стороной 2 
условий настоящего договора. 

Расторжение в одностороннем порядке производится посредством направления 
письменного уведомления с указанием причины и даты расторжения договора в срок не позднее 
чем за 10 дней до даты расторжения. 

5. Порядок рассмотрения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. 
5.2. В случае невозможности указанного урегулирования разногласий, они подлежат 

рассмотрению в суде по местонахождению Стороны 1. 
6. Заключительные положения 

6.1. Иные изменения в настоящий договор вносятся по согласованию сторон с 
оформлением дополнительного соглашения. 
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6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Сторона 1 Сторона 2 

Администрация городского округа Рефтинский 
Адрес: Свердловская область,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13 

_____________________________ 
Адрес: 

ИНН 6603004461 КПП 668301001 
р/счет 40101810500000010010 
Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург 

ИНН 
р/счет 

БИК 046577001 
КБК 901 202 39999 04 0000 151 
ОКПО 04245626 ОКТМО 65763000 
ОГРН 1026602233877 

БИК 

___________________ Н.Б. Мельчакова 
М.П. 

____________________ 
М.П. 

 

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

03.09.2020 № 512                                                                                                             п. Рефтинский 
О начале отопительного периода 2020-2021 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», пунктом 7 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, прогнозом погоды 
по Свердловской области на сентябрь 2020 года  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить дату начала отопительного сезона 2020-2021 года по городскому округу 
Рефтинский с 15.09.2020 года. 

2. Организации, осуществляющей деятельность по теплоснабжению начать подачу 
тепла потребителям в соответствии с очерёдностью, согласно условиям заключенных 
договоров, при наличии актов готовности.  

3. Предприятиям и организациям городского округа Рефтинский, имеющим на своём 
балансе или на обслуживании (в аренде) котельные, тепловые сети, отапливающие жилищный 
фонд и объекты социального назначения, допускается производить корректировку начала 
отопительного сезона, согласно пункту 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правительства Российской федерации от 06.05. 2011 года № 
354.  

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

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ 

Если Вы оказались в заложниках, знайте - Вы не одни. Помните: опытные люди уже 
спешат к Вам на помощь. Не пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно - террористы 
могут отреагировать агрессивно. Постарайтесь успокоиться и ждите освобождения.  

1. Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить 
Вас. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 

2. Постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего: вспоминайте содержание книг, 
художественных фильмов, мультфильмов, решайте в уме задачи. Если верите в Бога, молитесь. 

3. Старайтесь не раздражать террористов: не кричите, не плачьте, не возмущайтесь. Не 
требуйте также немедленного освобождения - это невозможно. 

4. Не вступайте в споры с террористами, выполняйте все их требования. Помните: это 
вынужденная мера, Вы спасаете себя и окружающих. 

5. Помните, что, возможно, Вам придётся долгое время провести без воды и пищи - 
экономь свои силы. 

6. Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться, чтобы экономнее 
расходовать кислород. 

7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делайте нехитрые 
физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делайте резких 
движений. 

8. Помните: если заложник проводит много времени с террористами, ему может 
показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знайте: в любой 
ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих 
целей! 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ) 
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда Ваше 

освобождение требует штурма. Помните: для бойцов спецназа главное - жизнь заложников, а не 
их собственная жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь. 

1. После начала штурма старайтесь держаться подальше от террористов. 
2. По возможности, спрячьтесь подальше от окон и дверных проёмов. 
3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук 

ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падайте на пол, закройте 
глаза (ни в коем случае не три их), накройте голову руками и ждите, когда сотрудники спецназа 
выведут Вас из здания. 

После освобождения 
Не спешите сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб 

и врачами. Врачи помогут Вам выйти из шока и, если нужно, по их совету Вы получите 
необходимое лечение. Помните: после того, как Вас спасли, Вам необходима медицинская 
помощь. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ ДЕТИ 
Эти вопросы дети задали сотрудникам Федеральной службы безопасности России. 
Если у меня есть газовый баллончик, как его лучше использовать против 

террористов? 
Детям не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие средства против 

террористов. Это взрослые и очень злые люди, которым ребёнок не в силах оказать 
сопротивление. 

Может ли такими средствами воспользоваться взрослый? 
Нет, если он не имеет специальной подготовки. 
Что нужно делать, если на тебя (или на другого заложника) повесили бомбу? 
Если на человеке находится бомба, если он прикован наручниками, нужно без паники 

голосом или движением руки дать знать об этом сотрудникам спецслужб. При планировании 
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спецопераций мы осуществляем контроль мест содержания заложников, поэтому если человек 
регулярно будет повторять: "На мне бомба, на мне бомба", то те, кому надо, это услышат. 

Что делать, если тебе угрожают пистолетом? 
Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обезвредят. Главная 

цель заложника в такой ситуации - спасти собственную жизнь. 
Что делать, если в помещение попала газовая шашка? 
Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткань, накрыть ею лицо, чтобы было легче 

дышать. 

Об итогах сезона клещевых инфекций за 2020 год на территории Рефтинского городского 
округа. 

Территория Рефтинского городского округа является напряженным природным очагом 
клещевых инфекций. Сезон активности клещей обычно начинается в апреле  и  продолжается до 
октября месяца.  

В сезон 2020 года за медицинской помощью с укусами клещей в лечебно-
профилактические организации Рефтинского ГО обратилось 263 человека (в 2019 году-235 
человек), что на 11% ниже 2019 года. 

Наибольшее количество укусов - присасывание клещей, регистрируется на территориях: 
коллективные сады- 151, территория п. Рефтинский- 78, Рефтинское водохранилище- 14, район 
2 речки- 9, лес в районе РБФ- 5.  
 В сезон клещевых инфекций 2020 года в Рефтинском ГО зарегистрирован 1 лабораторно 
подтверждённый случай  «Клещевого боррелиоза» у взрослого.  В 2019 году диагноз «Клещевой 
энцефалит» и «Клещевой боррелиоз» зарегистрированы не были. 
  С целью защиты населения от нападения клещей ежегодно проводятся мероприятия по 
неспецифической профилактике клещевых инфекций (обработка территорий от клещей и диких 
грызунов). В сезон 2020 года по Рефтинскому ГО обработано 68 объектов площадью 96,5 га. На 
100% обработаны социально-значимые объекты (ОУ, ДОУ, загородные оздоровительные 
лагеря). Силами коммерческих организаций в 2020 году было обработано 10 объектов 
площадью 36,0 га.  

При проведении Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» энтомологического обследования территорий перед акарицидной 
обработкой по заявкам ЮЛ и ИП было отловлено 244 экз. клещей, видовой состав определен 2 
видами: I.persulkatus, I.dermacentor. При энтомологическом обследовании перед акарицидной 
обработкой, проведенный силами сторонних коммерческих организаций, клещи не 
обнаруживались. 
  Напоминаем, что клещевой энцефалит протекает очень тяжело, с последующим 
наступлением инвалидности в виду необратимых поражений центральной нервной системы 
человека, а также имеет высокую степень летальности, при этом смертельные исходы от 
данного заболевания отмечаются абсолютно во всех возрастных группах людей.   

Самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита по-
прежнему остается это вакцинация, которая проводится круглогодично, без календарных 
ограничений, начиная с возраста 15 месяцев.    
 С целью неспецифической профилактики клещевых инфекций в сезон 2020 года  
необходимо продолжить работу по благоустройству лесных массивов, в том числе санитарной 
рубке  и удалению  сухостоя, валежника и прошлогодней травы, уничтожение свалок бытового 
и лесного мусора,  необходимо   увеличить  объемы   работ по уничтожению грызунов и 
обработок против клещей.  
Защитите себя и своих близких!           

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» Е.В. Гилева                                              

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

в городе Асбест и Белоярском районе  
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Новый порядок направления жалоб в электронном виде по ТКС 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
В настоящее время лицо, нарушение прав которого обжалуется, имеет возможность 

подать жалобу по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС), а также получить 
решение по ней и иные документы, принятые в ходе досудебного урегулирования.  

Для этого налогоплательщикам следует направлять жалобу (апелляционную жалобу) в 
налоговый орган по новой форме (КНД 1110121), утвержденной приказом ФНС России от 
20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. Данным приказом утверждены формы жалобы (апелляционной 
жалобы) и порядок ее заполнения, а также форматы и порядок представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной форме. 

В ответ на указанное обращение налоговый орган сообщит заявителю о продлении срока 
рассмотрения жалобы, направит решение по жалобе и иные документы.  

Использование налогоплательщиками для представления жалобы (апелляционной 
жалобы) новой формы (КНД 1110121) позволяет отправлять документы с рабочего места и 
гарантирует их оперативное поступление в налоговый орган.  

Кроме того, в программном обеспечении, разработанном операторами электронного 
документооборота, предусмотрены все необходимые и установленные статьей 139.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации поля (реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы, 
которая в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Использование налогоплательщиками новой формы (КНД 1110121) для представления 
жалобы (апелляционной жалобы) помогает оптимизировать взаимоотношения налоговых 
органов и налогоплательщиков. 

Налоговые органы предупреждают, что подача жалобы (апелляционной жалобы) по ТКС 
в порядке, предусмотренном приказом ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-9/196@, в качестве 
приложения к обращению (КНД 1166102) делает невозможным направление заявителю 
документов, образующихся в ходе рассмотрения жалобы, по ТКС. Указанное обстоятельство 
может повлечь нарушение прав заявителя, в случае его желания получить решение по жалобе в 
электронной форме по ТКС. 

 
 

При онлайн-регистрации можно не платить госпошлину и не посещать налоговую 
инспекцию 

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
Способ подачи документов на государственную регистрацию через сайт налоговой 

службы в электронном виде в режиме онлайн удобен тем, что можно удалённо отправить 
документы и получить решение налогового органа. Не нужно искать время для визита в 
инспекцию, стоять в очереди и сдавать необходимые бумаги.  

За последние несколько лет Федеральная налоговая служба существенно упростила и 
ускорила процедуру государственной регистрации предприятий. При создании компаний 
больше не нужно предварительно оплачивать уставный капитал, срок государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя сократился до трёх 
дней, отменена обязательная печать хозяйственных обществ, а также необходимость 
нотариального заверения документов, в случае, если представленные на регистрацию 
документы, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, отменена 
государственная пошлина за государственную  регистрацию юридических  и индивидуальных 
предпринимателей в случае подачи документов в электронном виде.  

Также несомненным преимуществом электронного документооборота является 
исключение ошибок при заполнении заявлений, так как при подготовке комплекта документов 
используется специализированное бесплатное программное обеспечение «Подготовка пакета 
электронных документов для государственной регистрации» на сайте ФНС России, не 
позволяющее сохранять и отправлять в регистрирующий орган документ с ошибками. 
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В настоящее время заявитель может направить в регистрирующий орган необходимые 
для государственной регистрации документы, используя онлайн-сервисы налоговой службы , 
через единый портал государственных и муниципальных услуг  в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Услуги по представлению документов в регистрирующий орган для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде 
оказывают также нотариусы и МФЦ. 

При направлении пакета документов в электронном виде, подписанные усиленной 
электронной подписью,   результат государственной услуги точно так же будет направлен вам 
электронно, с ЭЦП налогового органа. 

Для подачи документов в электронном виде важно отметить, что необходимо иметь 
усиленную электронно – цифровую подпись. Данная ЭЦП приобретается в удостоверяющих 
центрах. 

Уважаемые налогоплательщики, подавать документы онлайн удобнее и проще, поэтому 
предлагаем вам перейти на систему представления документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде. 

О необходимости отчитаться о доходах полученных в 2019 году 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области  напоминает 

гражданам, получившим в 2019 году налогооблагаемые доходы, о необходимости 
представления в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговая декларация по 
форме 3-НДФЛ представляется при получении: 

 • дохода от продажи имущества (например, квартиры (машины), находившейся в 
собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав 
(переуступка права требования); 

• в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 

 • вознаграждения от физических лиц на основе заключенных договоров и договоров 
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или 
договорам аренды любого имущества; 

• выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, 
проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме от 4 тыс рублей до 15 тыс 
рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и 
тотализаторам; 

• дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. 
 Декларации по форме 3-НДФЛ о своих доходах обязаны представлять также и 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, перечисленные в статье 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Для удобства заполнения формы 3-НДФЛ налогоплательщики могут использовать 
программу "Декларация", размещенную на официальном сайте ФНС России на главной 
странице. Данная программа позволяет автоматически формировать нужные листы формы 3-
НДФЛ. Она автоматически проверяет корректность введенных данных, что уменьшает 
вероятность появления ошибки. Вместе с программой следует скачать также инструкцию по 
установке и аннотацию. 

Кроме того, для пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц"  доступна возможность заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в 
интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению. 
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Электронно-цифровая подпись открывает новые возможности 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
Электронно-цифровая подпись – цифровой аналог подписи, позволяющий точно 

определить, кому она принадлежит. Имея электронную подпись, можно стать пользователем 
«Личного кабинет юридического лица» и расширить для себя функционал сервиса «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя», не доступный пользователям, подключившимся 
по логину и паролю.  

Электронно-цифровая подпись значительно облегчает взаимодействие с налоговым 
органом. В соответствии со статьей 80 Налогового кодекса Российской Федерации пользователь 
личного кабинета может направить декларацию по телекоммуникационным каналам связи с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом для 
взаимодействия с налоговыми органами по ТКС необходимо заключить договор с оператором 
электронного документооборота. 

Электронно-цифровая подпись поможет и без отрыва от рабочего места направить в 
инспекцию налоговую и бухгалтерскую отчетность. Методические рекомендации, 
описывающие условия применения электронного сервиса «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде» размещены на стартовой странице ресурса на 
сайте www.nalog.ru. 

Отчитаться по налогу на доходы физических лиц  по форме 3-НДФЛ можно также в 
режиме онлайн, имея сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи, 
бесплатно предоставляемый физическим лицам-пользователям личного кабинета физического 
лица. 

 
Кто может перейти на специальный налоговый режим – налог на профессиональный 

доход 
Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской области информирует. 
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим переход на 

который осуществляется добровольно. Перейти на специальный налоговый режим могут 
физические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность 
на территории субъектов РФ, включенных в эксперимент.   

Выбирая спецрежим для самозанятых, можно заниматься теми видами деятельности, 
доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, но без необходимости 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

К таким видам деятельности в частности, относятся:  
 оказание косметических услуг на дому  
 фото- и видеосъемка на заказ  
 реализация продукции собственного производства  
 проведение мероприятий и праздников 
 юридические консультации и ведение бухгалтерии  
 удаленная работа через электронные площадки  
 сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок  
 услуги по перевозке пассажиров и грузов  
 строительные работы и ремонт помещений  
          и др. 
Также самозанятыми вправе стать некоторые иностранные граждане, а именно граждане 

Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Налоговый режим они могут применять на тех же 
условиях, что и граждане России.  

Спецрежимом не могут воспользоваться те, кто торгует подакцизными товарами, 
например, алкоголем или бензином. Также его нельзя применять:  

 лицам, осуществляющим перепродажу товаров, имущественных прав, 
за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд;  
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 лицам, занимающимся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;  
 лицам, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;  
 лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в интересах другого 

лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, 
за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей 
за указанные товары (работы, услуги) в интересах других лиц;  

 лицам, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные ч. 1 НК 
РФ, или осуществляющие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются 
НДФЛ, за исключением случаев применения иных режимов налогообложения и исчисления 
НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности до перехода на указанный специальный 
налоговый режим. 

Направить заявление на получение ИНН можно онлайн 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
Возможность направить заявление на получение ИНН в режиме онлайн представляет 

сайт ФНС России с помощью электронного сервиса «Подача заявления физического лица о 
постановке на учет». Для этого необходимо заполнить экранную форму заявления и направить 
его в любой налоговый орган ФНС России, по своему выбору. 

Постановка на учет в налоговом органе физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, осуществляется налоговым органом по месту его 
жительства (месту пребывания - при отсутствии у физического лица места жительства на 
территории Российской Федерации). 

Чтобы забрать готовое свидетельство, потребуется лично посетить указанную в 
заявлении налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность и адрес 
регистрации. 

В случае невозможности посещения налогового органа заявление по форме № 2-2-Учет, 
утвержденной приказом ФНС России от 08.05.2020 №ЕД-7-14/323@, в налоговый орган можно 
направить по почте. При этом к заявлению может быть приложена заверенная в установленном 
порядке копия документа (копии документов), удостоверяющего личность физического лица и 
подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания). 

Присвоенный ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса ФНС России «Сведения 
об ИНН физического лица» либо на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Гражданам Российской Федерации, желающим получить отметку о постановке на учет в 
паспорте, необходимо обратиться в любой налоговый орган, осуществляющий прием 
налогоплательщиков – физических лиц. 

 
 О новом виде мошенничества 
Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской области информирует. 
ФНС России разместила на своем сайте информацию о новом виде мошенничесва, 

предлагающем гражданам вернуть НДС за приобретенные товары. Информация 
распространяется в видеороликах на YouTube и через рассылку на электронную почту и в 
мессенджеры. 

Создается фейковый сайт под названием "Единый центр компенсации налога 
добавленной стоимости (или невыплаченных денежных средств)", который внешне напоминает 
сайты государственных органов. Не смотря на регулярную смену адресов, их принцип работы 
остается прежним. 

На сайте размещается ссылка на фейковое постановление. Оно направлено якобы на 
поддержку импортозамещения и повышение благосостояния населения. Как утверждается на 
этих сайтах, согласно постановлению каждый гражданин имеет право на получение денежной 
компенсации затрат на оплату товаров иностранного производства. Тут же предлагается внести 
в заданную форму последние шесть или восемь цифр номера вашей банковской карты. Затем 
система выдает сообщение о сумме положенной компенсации по НДС. 
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При этом отмечается, что получить деньги можно только в ограниченный срок, оплатив 
ряд услуг: консультация юриста, заполнение анкеты и др. Оплатив все услуги, граждане не 
получают обещанные мошенниками суммы. 

Напомним, что НДС (налог на добавленную стоимость) исчисляется 
налогоплательщиком-продавцом дополнительно к цене реализуемых товаров, работ, услуг и 
предъявляется к оплате покупателю. Плательщиками НДС признаются организации и 
предприниматели (ст. 143 Налогового кодекса). Именно они имеют право на возврат НДС, если 
излишне уплатили его в бюджет (ст. 78 НК РФ). Также НДС возвращается, если по итогам 
налогового периода сумма налоговых вычетов превышает его общую сумму, исчисленную по 
операциям, подлежащим налогообложению. 

Помимо этого, право на компенсацию НДС имеют и физическим лица - граждане 
иностранных государств при вывозе за границу приобретенных в России товаров (ст. 169.1 НК 
РФ) Это называется система Tax free. 

Что же касается возврата НДС (компенсации сумм НДС) физическим лицам - гражданам 
России, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и не 
являющимся его плательщиками, то российским налоговым законодательством это не 
предусмотрено. 

Стоит также учесть, что при получении денежных средств в рамках государственной 
поддержки от получателя не требуется оплаты каких-либо услуг. Актуальную информацию о 
налогах и сборах, в том числе о мерах государственной поддержки, можно получить на 
официальном сайте ФНС России или обратившись в ближайшую налоговую инспекцию. Кроме 
того, получить консультацию можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22. 

 
Плательщикам ЕНВД необходимо выбрать иной режим налогообложения  

до 01 января 2021 года 
Межрайонная инспекция ФНС России 29 по Свердловской области напоминает, что с 1 

января 2021 года отменяется специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» (ЕНВД). 

Это значит, что до конца текущего года налогоплательщик должен подать в налоговый 
орган заявление о снятии с учета. При этом в документе в качестве причины прекращения 
применения ЕНВД указывается «2 – переход на иной режим налогообложения». Датой снятия с 
учета налогоплательщика единого налога считается указанная в заявлении дата перехода на 
иной режим налогообложения. 

Кроме заявления о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД, в налоговый орган 
необходимо предоставить уведомление о переходе на иной выбранный специальный налоговый 
режим. Это может быть упрощенная система налогообложения, патент, налог на 
профессиональный доход или единый сельскохозяйственный налог. Уведомление нужно подать 
не позднее 31.12.2020 в налоговый орган по месту учета. При переходе на уплату налога на 
профессиональный доход предоставлять уведомление не требуется - будет достаточно 
регистрации в мобильном приложении «Мой налог».  

Санитарные нормы и правила, которые нужно соблюдать 
 даже офисным компаниям 

Санитарные нормы и правила — обязательные нормативы для подавляющего 
большинства компаний. Их нужно соблюдать не только в медицинских организациях, детских 
учреждениях, кафе и ресторанах, на промышленных предприятиях, но и в офисах. 

В задачи работодателя входит организация безопасных условий труда на каждом рабочем 
месте. Под охраной труда понимается целая система, включающая санитарно-гигиенические 
мероприятия - статья 163 и статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации.  

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

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе 
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Для обеспечения санитарного благополучия работников работодателю в рамках своей 
деятельности необходимо соблюдать санитарные правила - абзац 3 пункт 1 статьи 2, пункт 3 
статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Поскольку ни одна компания не обходится без персональных компьютеров, для 
большинства работодателей актуален СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «"Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». В нем 
прописаны требования к компьютерам и условиям труда работников, которые за ними 
работают. В указанном нормативном документе подробно регламентированы допустимые 
уровни вибрации и шума, требования к микроклимату и освещению на рабочих местах, 
оборудованных ПЭВМ. Так, по общему правилу компьютеры нужно размещать в кабинетах с 
окнами, если это невозможно, то понадобятся расчеты, которые подтвердят безопасность для 
здоровья сотрудников и соответствие нормам естественного освещения. Окна необходимо 
оборудовать жалюзи, занавесками и другими средствами, позволяющими прекратить доступ 
яркого света в помещение. К тому же работнику недостаточно выделить простой стул; 
понадобится кресло с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона 
сиденьем и спинкой. 

Работодателей, которые игнорируют требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ожидают 
административные меры Роспотребнадзора. Поводом для привлечения к ответственности могут 
послужить такие кажущиеся незначительными нарушения, как: 

 отсутствие подставки для ног работника или несоблюдение расстояния между мониторами; 
 несоответствие нормативам площади комнаты и количества размещенных в ней мониторов; 
 несоблюдение расстояния между рабочими столами с видеомониторами; 
 неправильное размещение дисплеев по отношению к окнам. 
 И другие 

Независимо от времени года, сотрудникам на рабочих местах необходимо обеспечить 
комфортный температурный уровень, поэтому необходимо соблюдать нормативы, 
прописанные в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах». В зависимости от трудовой активности, 
свойственной конкретной должности работника, на каждом рабочем месте будет свой 
норматив.  

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е. А. Брагина 

 

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

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе 
Роспотребнадзор напоминает о важности организации 

режима дня для школьников 
В преддверии нового учебного года напоминаем родителям о важности организации 

режима дня для школьников.   
Режим - дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для 

первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать 
отдых и учёбу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить 
раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня. Если вы 
заметили, что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня становится вялым и нервным, а 
успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные 
симптомы, скорее всего, исчезнут сами. 

Сон - у детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических 
гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. При недосыпании страдает 
продолжительность так называемого «быстрого сна», от которого зависит способность к 
обучению и успешность школьника. Учащимся показано увеличивать обычную 
продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и  
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при всякой напряжённой умственной деятельности. У детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень 
работоспособности на уроках снижается на 30% по сравнению с детьми, «высыпающими» свою 
норму. 

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые условия: ложиться 
спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные 
игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать собственные полезные привычки («ритуал»): 
вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п. Кровать у ребёнка должна быть ровной, не 
провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать. Примерные 
нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–10,5 часа, 5–7 классы — 9,5-10 часов, 6–
9 классы — 9–9,5 часа, 10–11 классы — 8–9 часов. Первоклассникам рекомендуется 
организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов. 

Питание - правильно организованный режим питания основывается на выполнении 
определённых требований. Прежде всего, это соблюдение времени приёмов пищи и интервалов 
между ними. Промежутки между приёмами пищи у школьников не должны превышать 3,5–4 
часов. Для школьников рекомендуется 4–5-разовое питание. При этом рацион должен быть 
сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, 
пищевых волокон, витаминов и минералов. Принимать пищу ребёнок, должен не спеша, в 
спокойной обстановке, внешний вид и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у него 
положительные эмоции. 

Игры и прогулки - особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка 
и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов 
двигательной активности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 
часа у старшеклассников. 

Как правило, грамотно организованный день школьника быстро приносит 
положительные изменения в его настроение, самочувствие и успеваемость. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области Е. А. Брагина 

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
пособия по-новому с 1 января 2021 года 

С 1 января 2021 года на территории Свердловской области стартует проект Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты». Оплата пособий и 
больничных листков будет осуществляться Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ напрямую застрахованным гражданам непосредственно на их 
лицевые счета или почтовым переводом. 

Новый порядок выплаты страхового обеспечения касается следующих пособий: 
· по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на 
производстве и (или) профессиональным заболеванием); 
· по беременности и родам; 
· единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; 
· единовременное пособие при рождении ребенка; 
· ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
· оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого) застрахованному лицу, 
пострадавшему на производстве. 
По-прежнему работодатель будет назначать и выплачивать работающим гражданам 

следующие виды страхового обеспечения: 
· оплата 4-х дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами; 
· социальное пособие на погребение; 

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

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе 
Роспотребнадзор напоминает о важности организации 

режима дня для школьников 
В преддверии нового учебного года напоминаем родителям о важности организации 

режима дня для школьников.   
Режим - дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для 

первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать 
отдых и учёбу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить 
раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня. Если вы 
заметили, что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня становится вялым и нервным, а 
успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные 
симптомы, скорее всего, исчезнут сами. 

Сон - у детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических 
гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. При недосыпании страдает 
продолжительность так называемого «быстрого сна», от которого зависит способность к 
обучению и успешность школьника. Учащимся показано увеличивать обычную 
продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и  
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· пособия по временной нетрудоспособности не страхового периода (выплаты, 
производимые за счёт средств федерального бюджета: доплаты к больничным пособиям, 
начисленные бывшим военнослужащим; выплаты сверх установленных размеров пособий 
лицам, пострадавшим от радиации, и т.п.). 

Что нужно знать работнику? 
Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов 

практически не изменится. Обращаем внимание, что на каждое пособие необходимо 
оформить заявление утвержденной формы! Как и прежде, работник приносит работодателю 
документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее 
получать пособие (счет в банке, номер платежной карты «Мир» или почтовый адрес). Пособия 
перечисляются только на счет получателя пособия. При этом не следует указывать реквизиты 
родственников получателя пособия, т.к. банк пособие на такие реквизиты не зачислит. 

Важно помнить, что от качества заполнения заявления работником (указание корректных 
реквизитов счета, персональных данных), полноты и корректности представленных документов 
страхователем зависит своевременность выплаты пособия!  

Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, для получения выплат с 
01 января 2021 года необходимо обратиться к своему работодателю и оформить заявление на 
получение пособия напрямую от Свердловского регионального отделения, указав способ 
получения пособия.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Конкретная дата не 
устанавливается. 

Каковы действия работодателя? 
Работодатель формирует пакет документов или электронный реестр с необходимыми 

сведениями для назначения, расчета и перечисления пособий: о среднем заработке, периоде 
страхового случая, расчетном периоде и т.д. Обязанность работодателя – передать 
необходимые сведения в Свердловское региональное отделение в течение 5 календарных дней. 
На принятие Свердловским региональным отделением решения по выплате работнику пособия 
отведено еще 10 календарных дней. Таким образом, работник получит свое пособие по 
временной нетрудоспособности в 2 этапа: за первые 3 дня болезни - от работодателя, за 
остальные дни - от ФСС на свой банковский счет, карту «Мир» либо переводом по почте. 

Порядок расчета останется прежним, согласно статье 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

С 01.01.2021 года уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, осуществляется в полном объеме без уменьшения на сумму 
расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по соответствующему виду 
обязательного социального страхования. 

Работодатели должны подавать в Фонд социального страхования Российской Федерации 
электронные реестры сведений установленной формы, заверенные УКЭП, представляют 
работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий 
расчетный период составляет свыше 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации, у которых численность работников превышает данный предел. 

Работодатели с численностью работников 25 человек и менее, а также вновь созданные 
(в том числе при реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц, 
представляют поступившие к нему заявления и документы, необходимые для назначения и 
выплаты соответствующих видов пособий, а также опись представленных заявлений и 
документов, составленную по форме, утверждённой Фондом. Также указанная категория 

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
пособия по-новому с 1 января 2021 года 

С 1 января 2021 года на территории Свердловской области стартует проект Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты». Оплата пособий и 
больничных листков будет осуществляться Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ напрямую застрахованным гражданам непосредственно на их 
лицевые счета или почтовым переводом. 

Новый порядок выплаты страхового обеспечения касается следующих пособий: 
· по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на 
производстве и (или) профессиональным заболеванием); 
· по беременности и родам; 
· единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; 
· единовременное пособие при рождении ребенка; 
· ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
· оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого) застрахованному лицу, 
пострадавшему на производстве. 
По-прежнему работодатель будет назначать и выплачивать работающим гражданам 

следующие виды страхового обеспечения: 
· оплата 4-х дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами; 
· социальное пособие на погребение; 
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работодателей вправе представить сведения в виде электронных реестров (при этом 
подлинники документов не представляются).  

Со всей информацией, касающейся перехода Свердловской области на механизм прямых 
выплат, можно ознакомиться на сайте Свердловского регионального отделения ФСС  r66.fss.ru   
в разделе ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ  

Больше информации на нашем ТЕLEGRAM «ФСС_INFO»(ссылка открывается при 
наличии в устройстве приложения ТELEGRAM)/ 

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

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе 
Объявление о проведении горячей линии по вопросам  

«Профилактики распространения коронавирусной инфекции в образовательных 
учреждениях» 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора совместно с Асбестовским Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию с 1 сентября 2020 года по 4 
сентября 2020 года по вопросам «Профилактики распространения коронавирусной инфекции в 
образовательных учреждениях». Эпидемиологии и санитарные врачи разъяснят новые 
требования санитарного законодательства, помогут частных ситуациях. 

Горячая линия будут проводиться в рабочие дни  
с 9.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 ч.  
по телефонам – (8-343-65) 6-70-28 (79022603013),  
эпидемиологический отдела 8 (343-65) 2-49-78, 
школьный отдел 8(343-65) 2-48-16.  

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е. А. Брагина  

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» Е. В. Гилева 

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

городе Асбест и Белоярском районе 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора информирует:  

готовимся к сезону гриппа и ОРЗ 2020/2021 годов! 
Ежегодно в Свердловской области в сезон заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в лечебно-профилактических организациях 
регистрируется около 800 тыс. обращений граждан. С сентября 2019 г. по апрель 2020 г. было 
зарегистрировано 847 тысяч заболевших.  

В Асбестовском городском округе - 11521 случаев; в городском округе Рефтинский - 
3084 случаев; Белоярском районе – 4575 случаев. В период эпидемиологического 
неблагополучия переболело 16% населения.  

По итогам сезона 2019/2020 г.г. наиболее высокий уровень заболеваемости был 
зарегистрирован среди детей с 3-6 лет и с 7-14 лет.  В группе детей школьного возраста (с 7-14 
лет) уровень заболеваемости был выше, чем среди детей младшего возраста (с 0-2 лет) в 2 раза. 
Низкий уровень заболеваемости отмечен среди взрослых лиц старше 18 лет. 

В Свердловской области в сезон 2019/2020 году доминировал грипп А (H1N1) pmd09 
(53% от случаев гриппа). Грипп В выделен у 7 человек (47% от всех случаев гриппа).  

В Асбестовском городском округе зарегистрировано 6 случаев лабораторно 
подтвержденного Гриппа, из них 3 случая свиного гриппа А (H1N1). 
  

· пособия по временной нетрудоспособности не страхового периода (выплаты, 
производимые за счёт средств федерального бюджета: доплаты к больничным пособиям, 
начисленные бывшим военнослужащим; выплаты сверх установленных размеров пособий 
лицам, пострадавшим от радиации, и т.п.). 

Что нужно знать работнику? 
Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов 

практически не изменится. Обращаем внимание, что на каждое пособие необходимо 
оформить заявление утвержденной формы! Как и прежде, работник приносит работодателю 
документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее 
получать пособие (счет в банке, номер платежной карты «Мир» или почтовый адрес). Пособия 
перечисляются только на счет получателя пособия. При этом не следует указывать реквизиты 
родственников получателя пособия, т.к. банк пособие на такие реквизиты не зачислит. 

Важно помнить, что от качества заполнения заявления работником (указание корректных 
реквизитов счета, персональных данных), полноты и корректности представленных документов 
страхователем зависит своевременность выплаты пособия!  

Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, для получения выплат с 
01 января 2021 года необходимо обратиться к своему работодателю и оформить заявление на 
получение пособия напрямую от Свердловского регионального отделения, указав способ 
получения пособия.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Конкретная дата не 
устанавливается. 

Каковы действия работодателя? 
Работодатель формирует пакет документов или электронный реестр с необходимыми 

сведениями для назначения, расчета и перечисления пособий: о среднем заработке, периоде 
страхового случая, расчетном периоде и т.д. Обязанность работодателя – передать 
необходимые сведения в Свердловское региональное отделение в течение 5 календарных дней. 
На принятие Свердловским региональным отделением решения по выплате работнику пособия 
отведено еще 10 календарных дней. Таким образом, работник получит свое пособие по 
временной нетрудоспособности в 2 этапа: за первые 3 дня болезни - от работодателя, за 
остальные дни - от ФСС на свой банковский счет, карту «Мир» либо переводом по почте. 

Порядок расчета останется прежним, согласно статье 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

С 01.01.2021 года уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, осуществляется в полном объеме без уменьшения на сумму 
расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по соответствующему виду 
обязательного социального страхования. 

Работодатели должны подавать в Фонд социального страхования Российской Федерации 
электронные реестры сведений установленной формы, заверенные УКЭП, представляют 
работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий 
расчетный период составляет свыше 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации, у которых численность работников превышает данный предел. 

Работодатели с численностью работников 25 человек и менее, а также вновь созданные 
(в том числе при реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц, 
представляют поступившие к нему заявления и документы, необходимые для назначения и 
выплаты соответствующих видов пособий, а также опись представленных заявлений и 
документов, составленную по форме, утверждённой Фондом. Также указанная категория 
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В городском округе Рефтинский – не было подтверждено ни одного случая Гриппа.  
В Белоярском районе – 8 случаев, лабораторно подтвержденного Гриппа, из них 5 

случаев свиного гриппа А (H1N1).    
В сезон 2019-2020г.г. было привито в Асбестовском ГО – 38811 человек (от численности 

населения- 59%); ГО Рефтинский – 7141 человек (44%); Белоярском ГО – 17776 человек (57%); 
ГО Верхнее Дуброво – 2818 человек (56%); МО «посёлок Уральский»- 1075 человек (54%).  

В рамках Национального календаря профилактических прививок были привиты: 
медицинские работники, работники коммунальной сферы, работники транспорта, лица старше 
60 лет, лица с хронической патологией, дети с 6 мес. до 6 лет, учащиеся 1-11 классов, 
призывники, работники образовательных учреждений, беременные женщины, лица других 
групп риска. 

Благодаря вакцинопрофилактике и своевременно проводимым противоэпидемическим, в 
том числе организационным и ограничительным, мероприятиям на территории области удалось 
избежать продолжительной и широкомасштабной эпидемии гриппа. 

На предстоящий сезон 2020-2021 гг. в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области №05-24/6 от 14.08.2020г. «О 
проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в 
предэпидемический период 2020-2021гг.» определена приоритетная задача для органов 
исполнительной власти и муниципальных образований в Свердловской области охватить 
минимум 65% населения профилактическими прививками против гриппа за счёт всех 
источников финансирования, не запрещённых законодательством Российской Федерации, в том 
числе с охватом не менее 75-100% лиц из групп риска.  

В сезон 2020-2021гг. ВОЗ предложила использовать квадривалентные вакцины, 
содержащие четыре штамма вируса гриппа: 

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; 
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); 
B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); 
B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). 

Из всего перечня только штамм B/Phuket входил в состав вакцины и в прошлом, и позапрошлом 
году. Остальные - новые.  

В январе 2019 года Министерством Здравоохранения Российской Федерации и 
Роспотребнадзором утверждён перспективный план перехода на использование 
квадривалентных вакцин для иммунизации населения в рамках Национального календаря 
профилактических прививок в период 2019-2021 годов, так как эти вакцины значительно 
повышают эффективность иммунизации против сезонных циркулирующих штаммов вирусов 
гриппа. 
  

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

городе Асбест и Белоярском районе 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора информирует:  

готовимся к сезону гриппа и ОРЗ 2020/2021 годов! 
Ежегодно в Свердловской области в сезон заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в лечебно-профилактических организациях 
регистрируется около 800 тыс. обращений граждан. С сентября 2019 г. по апрель 2020 г. было 
зарегистрировано 847 тысяч заболевших.  

В Асбестовском городском округе - 11521 случаев; в городском округе Рефтинский - 
3084 случаев; Белоярском районе – 4575 случаев. В период эпидемиологического 
неблагополучия переболело 16% населения.  

По итогам сезона 2019/2020 г.г. наиболее высокий уровень заболеваемости был 
зарегистрирован среди детей с 3-6 лет и с 7-14 лет.  В группе детей школьного возраста (с 7-14 
лет) уровень заболеваемости был выше, чем среди детей младшего возраста (с 0-2 лет) в 2 раза. 
Низкий уровень заболеваемости отмечен среди взрослых лиц старше 18 лет. 

В Свердловской области в сезон 2019/2020 году доминировал грипп А (H1N1) pmd09 
(53% от случаев гриппа). Грипп В выделен у 7 человек (47% от всех случаев гриппа).  

В Асбестовском городском округе зарегистрировано 6 случаев лабораторно 
подтвержденного Гриппа, из них 3 случая свиного гриппа А (H1N1). 
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С 1 сентября 2020 года начинается кампания по вакцинопрофилактике гриппа. 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области призывает всех 
руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от формы собственности и 
граждан позаботиться о своем здоровье, защититься самим и защитить своих близких от 
тяжелой вирусной инфекции – ГРИПП. 
От гриппа можно спастись своевременно принятыми профилактическими мерами, 
своевременно поставленной прививкой!  

Главный государственный санитарный врач по городу Асбест и Белоярскому району  
Е. А. Брагина 


