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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 дошкольного образования 
городского округа Рефтинский!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать 

детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с 
ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка.

Это сложная работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат. 
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в детях любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, 
целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, 
музыкальные работники, повара – все, кто создает удивительную страну детства, за 
труд, за бесконечную любовь, терпение и мудрость, за умение сделать наших детей 
счастливыми. 

От души желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого 
здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
29 сентября 2020 года в 15.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском 

округе Рефтинский. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждении 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. О готовности образовательных организаций городского округа Рефтинский к началу 

нового 2020-2021 учебного года. 
Докладчик: Кривоногова О.Ф. – заместитель главы администрации по социальной 

политике. 
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4. Об итогах подготовки объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 
2020-2021 годов. 

Докладчик: Карпова Т.А. – заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ. 
5. О рассмотрении выписки из протокола заседания рабочей группы. 
Докладчик: Слободян А.В. – председатель мандатной комиссии. 
6. Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма. 
Докладчик: Федорова А.С. - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
Председатель Думы А.А. Обоскалов 

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

11.09.2020 № 529                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.12.2019 года № 845 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 20.05.2020 

года) 
Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2019 года № 845 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 20.05.2020 года), в 
приложении № 1, добавив коды бюджетной классификации: 
79.1 901 2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

95.1 901 2 02 45 303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского oкруга Рефтинский Н. Б. Мельчакова 
 

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

11.09.2020 № 530                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Рефтинский от 27.12.2019 года № 868  
«О закреплении главным администратором доходов администрацией городского округа 

Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 01.06.2020 года) 

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2019 года № 845 «О закреплении  
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источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2019 года № 868 «О закреплении главным администратором доходов администрацией 
городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 01.06.2020 года), в приложении № 1, 
додавив коды бюджетной классификации: 
71.1 901 2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

87.1 901 2 02 45 303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

131.1 901 113 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы)) 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского округа Рефтинский Н. Б. Мельчакова 

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

16.09.2020 № 535                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.05.2020 года № 274 «О создании комиссии по осмотру многоквартирных жилых домов, 
дорог и остановок общественного транспорта» 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.05.2020 года № 274 «О создании комиссии по осмотру многоквартирных жилых домов, 
дорог и остановок общественного транспорта», изложив состав комиссии по осмотру 
многоквартирных жилых домов, дорог и остановок общественного транспорта в новой 
редакции: 

«Председатель комиссии – заместитель главы администрации (по строительству и 
ЖКХ). 

Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 
эколог МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 
инспектор по дорожному хозяйству МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 

Рефтинский; 
инспектор по контролю МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 
управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский (по согласованию); 
директор ООО «Мастер дом» (по согласованию); 
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директор ООО «Рефтсервис» (по согласованию). 
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.  
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

17.09.2020 № 536                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка формирования и ведения Сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с частью 3 статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение подпункта 5 статьи 1 Закона Свердловской области от 25.03.2020 года № 32-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке определения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, границ прилегающих территорий», на основании Приказа Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.06.2020 года № 386-п «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, сводного плана наземных и подземных коммуникаций», статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций на территории городского округа Рефтинский (прилагается). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.09.2020 № 536 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций на территории городского округа Рефтинский» 

Порядок формирования и ведения Сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
на территории городского округа Рефтинский 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок определяет состав информации, подлежащей отображению в 

Сводном плане наземных и подземных коммуникаций на территории городского округа 
Рефтинский (далее – Сводный план), порядок, формы и сроки включения такой информации в 
Сводный план, порядок формирования и ведения Сводного плана, порядок и сроки 
представления информации, содержащейся в Сводном плане, состав участников 
информационного взаимодействия и их полномочия. 

Сводный план формируется и ведется архитектором МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский. 

1.2. Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на 
котором в векторном виде в системе условных обозначений, отображается взаимоувязанная 
информация о видах и пространственном местоположении существующих (находящихся в 
эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и проектируемых 
наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, а также подземных частей  
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зданий и сооружений, расположенных на территории городского округа Рефтинский. 
1.3. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая информация: 
1.3.1. Сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, проектирования, 
исполнительных и контрольных геодезических съемок. 

1.3.2. Сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих организациях 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений. 

1.3.3. Характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение 
коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, проводов и 
(или) труб, вводы в здания (сооружения) наземных и подземных коммуникаций. 

1.3.4. Значения высотных отметок: 
всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест 

присоединения ответвлений, пересечений с другими коммуникациями; 
верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, 

бесколодезных прокладок; 
низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входящих труб 

в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках; 
дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях. 
1.4. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых на Сводном 

плане, определяется требованиями к точности инженерно-топографических планов масштаба 
1:500 (для территорий городов с плотной сетью инженерных коммуникаций) и масштабов 
1:1000, 1:2000 (для территорий городов, населенных пунктов с небольшой плотностью 
инженерных коммуникаций, межселенных территорий), установленными «СП 47.13330.2016. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96». 

1.5. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: водопровод, 
водопровод промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, канализационные сети, 
газопровод, теплопровод, специальные трубопроводы, кабели связи и технических средств 
управления, блочная канализация, тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения 
электрокоррозионной защиты, подземные и наземные кабельные линии электропередачи, 
проводные линии электропередачи, колодцы подземных коммуникаций, решетки сточные, 
камеры на трубопроводах, смотровые люки, коверы, контрольные трубки, аварийные выпуски, 
водоразборные колонки, подземные части зданий и сооружений. 

1.6. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений на территории муниципального образования исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, организации, обладающие материалами и результатами 
инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных данных, 
собственники (правообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 
застройщики, технические заказчики или лица, получившие в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, имеющие в своем 
распоряжении информацию и/или материалы полученные в результате производства 
инженерно-геодезических изысканий, исполнительных и контрольных геодезических съемок 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории городского 
округа Рефтинский, представляют их в администрацию городского округа Рефтинский для 
формирования Сводного плана. 

1.7. Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием 
программно-технических средств, обеспечивающих представление информации, содержащейся 
в Сводном плане, в форматах, совместимых с государственной информационной системой 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области (далее - ГИСОГД). 

1.8. Требования к структуре картографических данных и правилам цифрового описания 
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объектов наземных и подземных коммуникаций и сооружений, представляемых для 
размещения в ГИСОГД, до момента установления Правительством Российской Федерации 
устанавливает орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на 
создание и эксплуатацию ГИСОГД. 

1.9. Хранение и обработка информации, составляющей государственную тайну, в 
Сводном плане осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
 И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА 

2.1. Организация работ по формированию и ведению Сводного плана осуществляется 
администрацией городского округа Рефтинский (далее - уполномоченный орган), при 
непосредственном участии специалистов МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 
(далее – Учреждение). 

2.2. Уполномоченный орган организует работы по формированию и ведению Сводного 
плана и обеспечивает: 

сбор, проверку, обработку, актуализацию, систематизацию, учет и размещение 
информации в Сводном плане, ее хранение и представление; 

проведение мероприятий по ведению Сводного плана с учетом требований по защите 
информации, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Картографической основой формирования и ведения Сводного плана является 
система координат ведения Единого государственного реестра недвижимости Свердловской 
области (МСК-66) и Балтийская система высот. 

2.4. Формирование и ведение Сводного плана осуществляется уполномоченным органом 
и специалистами Учреждения путем отображения в векторном виде (графическом и 
атрибутивном) информации, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, полученной: 

из архивных документов, материалов и сведений, накопленных администрацией 
городского округа Рефтинский и Учреждением в муниципальной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности и (или) в ГИСОГД; 

из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного 
взаимодействия (запросов) из Единого государственного реестра недвижимости и Единого 
государственного реестра заключений; 

из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного 
взаимодействия (запросов) с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического 
обеспечения, на основании заключенных соглашений; 

из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного 
взаимодействия (запросов) с собственниками (правообладателями) сетей инженерно-
технического обеспечения, на основании заключенных соглашений. 

2.5. Для формирования и ведения Сводного плана используются материалы и данные 
(далее - исходная информация), полученные в результате производства инженерно-
геодезических изысканий, проектирования, исполнительных и контрольных геодезических 
съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории 
городского округа Рефтинский: 

2.5.1. Технические отчеты, полученные в результате производства инженерно-
геодезических изысканий, выполненных в соответствии с требованиями свода правил «СП 
47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», состоящие из текстовых и графических частей, а 
также приложений к ним (в текстовой, графической, цифровой и иных формах), содержащие 
созданные (обновленные) инженерно-топографические планы, планы (схемы) сетей наземных и 
подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками, 
согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями). 

2.5.2. Инженерные информационные модели: форма представления инженерно-
топографического плана в цифровом объектно-пространственном виде для 
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автоматизированного решения инженерных задач и проектирования объектов строительства, 
состоящая из цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации. 

2.5.3. Проектная документация, содержащая планы, продольные профили и иные 
графические материалы, на которых отражается проектное положение наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных точек 
проектируемых наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная 
организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов специального назначения, 
информация о которых не подлежит отображению на материалах инженерно-геодезических 
изысканий, в случаях, если такое согласование требуется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2.5.4. Исполнительная документация, содержащая исполнительные чертежи 
построенных (реконструированных) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 
выполненные в соответствии с требованиями свода правил «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-
84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве», и исполнительные схемы подземных 
частей зданий и сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа, с каталогами 
координат и высот характерных точек, оформленные в том числе в соответствии с 
требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». 

2.5.5. Каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей, исполнительных 
схем и проектной документации, информация в растровой, векторной форме, в форме 
инженерной информационной модели, имеющая координатную привязку, представляются для 
размещения в Сводном плане в системе координат ведения Единого государственного реестра 
недвижимости Свердловской области (МСК-66) и Балтийской системе высот. 

2.5.6. При формировании и ведении Сводного плана отображение существующих 
наземных и подземных инженерных коммуникаций, и сооружений, не подтвержденных 
исполнительной документацией, производится со статусом «справочная». 

2.6. Ведение Сводного плана осуществляется путем систематического внесения 
уполномоченным органом информации в состав Сводного плана согласно настоящему Порядку, 
и утвержденной структуры картографических данных (классификатора) объектов, подлежащих 
отображению в Сводном плане. 

Информация подлежит отображению в составе Сводного плана в срок не более 10 
рабочих дней со дня приема в уполномоченный орган. 

2.7. Внесение информации в Сводный план осуществляется после процедуры проверки 
уполномоченным органом представленных электронных документов, материалов и данных на 
соответствие требованиям нормативных правовых актов, национальных стандартов, 
технических регламентов, регулирующих выполнение инженерно-геодезических изысканий, 
проектной документации, исполнительных и контрольных геодезических съемок. 

Правильность отображения наземных и подземных коммуникаций и сооружений на 
исполнительных чертежах и схемах проверяют по результатам проведения работ по 
контрольной геодезической съемке. 

Контрольная геодезическая съемка проводится организацией, уполномоченной 
администрацией городского округа Рефтинский. 

2.8. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований нормативных правовых 
актов, национальных стандартов и технических регламентов, регулирующих выполнение 
инженерно-геодезических изысканий, проектной документации, исполнительных и 
контрольных геодезических съемок, уполномоченный орган формирует документ, отражающий 
выявленные нарушения и отказ в размещении представленной информации в Сводный план. 

Документ об отказе в размещении информации формируется в срок не более 10 рабочих 
дней со дня приема информации в уполномоченной орган. 

2.9. Информация, размещенная в Сводном плане, должна содержать ссылки на сведения, 
документы и материалы, на основании которых она внесена. 

2.10. При внесении изменений в состав информации Сводного плана в целях 
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актуализации, обновления или устранения технических ошибок предыдущие редакции такой 
информации должны сохраняться. 

2.11. Представление заключения о соответствии проектной документации Сводному 
плану осуществляется после формирования Сводного плана. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА 

3.1. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется 
уполномоченному органу либо Учреждению в электронном виде в форме электронного 
документа и (или) электронного образа документа, подписанного отсоединенной (сохраненной 
отдельным файлом) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
лица. 

При представлении исходной информации в виде пакета файлов, такой пакет 
представляется в форме zip-файла, подписанного отсоединенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. 

3.2. Ответственность за достоверность направляемой для включения в Сводный план 
исходной информации несут лица, направившие такую информацию. 

3.3. Представление исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) и многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

При направлении исходной информации через ЕПГУ идентификация и аутентификация 
заявителя осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации 
- ЕСИА. 

3.4. Прием исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется 
бесплатно. 

3.5. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется 
уполномоченному органу в виде электронных документов и электронных образов документов в 
форматах, установленных нормативными правовыми актами для соответствующих документов 
и информации. 

В случае если нормативными правовыми актами не определен формат документов и 
информации в электронном виде, такие документы и информация направляются в следующих 
форматах: 

3.5.1. Информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом из 
следующих форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX и ODS. 

3.5.2. Информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF 
(сформированным способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном 
носителе). 

3.5.3. Пространственные данные в форме векторной модели представляются в обменных 
форматах: XML, GML и SHP. 

3.5.4. В случае невозможности представления данных в форматах, указанных в пункте 
3.5.3 настоящего Порядка, могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF 
(совместно с файлами описания RSC). 

3.5.5. Пространственные данные в форме инженерной информационной модели 
представляются в открытых форматах обмена данными, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

3.5.6. Электронные образы документов, полученные посредством сканирования 
документов на бумажном носителе, представляются в формате PDF. 

Сканирование осуществляется: 
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi; 
в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений и 

цветного текста; 
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических 
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изображений либо цветного текста; 
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от 

цветного изображения. 
3.6. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат. 
3.7. Представление исходной информации, составляющей государственную тайну, ее 

хранение и обработка в Сводном плане осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 ИЗ СВОДНОГО ПЛАНА 

4.1. Информация, содержащаяся в Сводном плане, представляется уполномоченным 
органом после завершения работ по его формированию с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.2. Представление информации из Сводного плана осуществляется уполномоченным 
органом по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц бесплатно в срок не более 7 рабочих дней. 

4.3. Представление информации из Сводного плана осуществляется в электронной 
форме в следующих электронных форматах данных: 

TIFF, JPEG и PDF; 
SHP, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). 
4.4. Информация представляется с привязкой к системе координат. 
4.5. Подача запроса о представлении информации из Сводного плана осуществляется с 

использованием ЕПГУ и МФЦ. 
4.6. Запрос формируется заявителем с приложением сведений о границах 

запрашиваемого фрагмента Сводного плана (далее - фрагмент), формы представления, 
лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (если для запрашиваемого фрагмента имеются режимные ограничения 
на распространение). 

4.7. Основаниями для отказа в представлении информации являются отсутствие 
сведений в Сводном плане в запрашиваемых границах, отсутствие и непредставление или 
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка. 

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

14.09.2020 № 208-р                                                                                                         п. Рефтинский 
Об утверждении плана мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по городу 
Асбест и Белоярскому району от 31.08.2020 года № 66-03-17/17-7884-2020 о реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства по профилактике острых кишечных инфекций в образовательных 
организациях, на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

1. Утвердить план мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2020-2021 учебном году (приложение № 1). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский Н.И. Ершовой, Т.В. Галиевой, О.А. Галкиной, О.А. Черепковой, Е.Л. Клешниной, 
Т.В. Серегиной, С.П. Пушкаревой, Е.А. Стародумовой, О.Л. Филипповой, Л.В Стафеевой, 
О.И. Юркиной обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
по профилактике острых кишечных инфекций. 
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
14.09.2020 № 208-р «Об утверждении плана мероприятий 
по профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа 
Рефтинский в 2020-2021 учебном году» 

План мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории городского округа Рефтинский в 2020-2021 учебном году 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1.  Проведение инструктивно-методических 
совещаний с информацией по 
эпидситуации и профилактике острых 
кишечных инфекций 

ежеквартально руководитель 
образовательной 

организации 

2.  Обеспечение системы информационно-
разъяснительной работы среди населения 
(дети, родители, персонал) по вопросам 
профилактики острых кишечных инфекций 
с использованием памяток, бесед, 
родительских собраний 

постоянно руководитель 
образовательной 

организации 

3.  Обеспечение соблюдения 
противоэпидемического режима 
образовательного учреждения, соблюдение 
температурного режима, режима 
проветривания и обеззараживания воздуха 
помещений, влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств 

постоянно руководитель 
образовательной 

организации 

4.  Осуществление ежедневного контроля 
состояния здоровья детей, своевременная 
изоляций больных 

постоянно руководитель 
образовательной 

организации 
5.  Соблюдение питьевого режима постоянно руководитель 

образовательной 
организации 

6.  Контроль работы пищеблока за 
соблюдением технологии приготовления 
блюд, соблюдением санитарных правил и 
норм, работой холодильного и 
технологического оборудования 

постоянно руководитель 
образовательной 

организации 

7.  Соблюдение правил личной гигиены 
воспитанниками (обучающимися)  

постоянно руководитель 
образовательной 

организации 
8.  Проведение лабораторных исследований 

проб воды  
постоянно руководитель 

образовательной 
организации 

9.  Контроль обследования персонала август, сентябрь руководитель 
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пищеблока на носительство рота- и 
норовирусов 

образовательной 
организации 

10.  Приобретение необходимых объёмов 
моющих средств 

постоянно руководитель 
образовательной 

организации 
11.  Проведение гигиенического обучения 

персонала, в том числе по вопросам 
соблюдения противоэпидемического 
режима  

ежегодно руководитель 
образовательной 

организации 

 
Контрольный орган городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 
Отчёт 

О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета, выделенных в виде субсидий в 2019 году 
управляющим организациям, ТСЖ городского округа Рефтинский, на возмещение затрат 

при строительстве контейнерных площадок»  
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 8 раздела 1 Плана 

работы контрольного органа городского округа Рефтинский на 2020 год. 
2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность администрации городского округа 

Рефтинский, управляющих организаций городского округа Рефтинский по использованию 
субсидий, выделенных из местного бюджета на возмещение затрат при строительстве 
контейнерных площадок. 

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация городского округа Рефтинский, 
ТСЖ «Капитал», ТСЖ «Благовест», ТСЖ «Молодёжный комплекс», ТСЖ «Юбилейная 22», 
ООО «РефтСервис», ООО «Мастер Дом», МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский.  

4. Проверяемый период деятельности: 2019 – 2020 годы. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 03 августа по 09 сентября 2020 года. 
6. Цель контрольного мероприятия – оценка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета, выделенных в виде субсидий 
управляющим организациям на возмещение затрат на устройство контейнерных площадок для 
сбора ТКО.  

7. При проверке рассмотрены следующие вопросы: 
1) Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из местного 

бюджета юридическим лицам (управляющим организациям, ТСЖ городского округа 
Рефтинский) в целях возмещения затрат на устройство контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов в 2019 году, а также порядок использования субсидий; 
соответствие муниципальных правовых актов общим требованиям законодательства РФ.  

2) Объём кассовых расходов местного бюджета на субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ городского округа Рефтинский в целях возмещения затрат на устройство 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов за 2019 – 2020 годы. 

3) Обоснованность предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Рефтинский; соответствие получателей субсидии установленным критериям (требованиям). 

4)  Оценка результативности (эффективности и экономности) использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2019 году в виде субсидий в целях возмещения затрат на 
устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Рефтинский. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
8.1. В связи с переходом на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными  
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отходами (далее – ТКО) на территории Свердловской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции от 
27.12.2019 года), требованиями СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населённых мест» (утверждены Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88.1.3), 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 
25.06.2008 № 641» (в редакции от 15.12.2019 года), постановлением Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Областным законом от 19.12.1997 № 
77-ОЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции от 01.11.2019 года) в бюджете 
городского округа Рефтинский на 2019-2020 годы запланированы расходы на реализацию 
мероприятий по переходу на новую систему обращения с ТКО, в том числе предоставление 
субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на устройство контейнерных 
площадок для сбора ТКО на территории городского округа Рефтинский.  

На территории городского округа Рефтинский зарегистрированы и осуществляют 
деятельность по управлению МКД: ТСЖ «Капитал», ТСЖ «Благовест», ТСЖ «Молодёжный 
комплекс», ТСЖ «Юбилейная 22», ООО «РефтСервис», ООО «Мастер Дом», МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский.  

В администрацию поступили заявления о предоставлении субсидии в целях возмещения 
затрат на устройство контейнерных площадок для сбора ТКО от двух управляющих 
организаций: ООО «Мастер Дом» и МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский. По 
результатам рассмотрения заявлений и прилагаемых документов финансовым отделом принято 
положительное решение о предоставлении субсидий данным управляющим организациям. 

Решением Думы городского округа Рефтинский от 28.12.2019 № 242 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 № 168 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции от 29.10.2019 года) объём субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 2019 год утверждён в размере 
1 712 975,78 рублей (КБК 901 0502 0210000084 811).   

Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года, 
утвержденной постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 № 968 (в 
редакции от 30.12.2019 года), в 2019 году предусмотрено финансирование мероприятия 1.4. 
«Обустройство мусоросборных (контейнерных) площадок на территории городского округа 
Рефтинский» в сумме 11 166 873,18 рублей, в том числе 1 712 975,78 рублей – на 
предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение фактически понесённых затрат в 
связи с устройством контейнерных площадок.  

 Решением Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2020 № 272 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 № 241 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции от 23.04.2020 года) объём субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 2020 год утверждён в размере 
1 888 707,28 рублей (КБК 901 0502 0210000084 811).   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 
10.07.2020 года) не соответствует решению Думы городского округа Рефтинский № 272 от 
30.06.2020 года – финансирование мероприятия 1.4. «Обустройство мусоросборных 
(контейнерных) площадок на территории городского округа Рефтинский» в 2020 году не 
предусмотрено. В смету расходов муниципальной программы на 2020 год включены субсидии 
в целях возмещения затрат на устройство контейнерных площадок для сбора ТКО в сумме 
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837 048,75 рублей – задолженность МУП «ПТЖКХ» по соглашению от 11.11.2019 № 1.  
Порядок предоставления из бюджета городского округа Рефтинский субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на устройство 
контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории городского 
округа Рефтинский утверждён постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.08.2019 № 576 (в редакции от 07.11.2019 года, от 29.11.2019 года, далее по тексту – Порядок 
предоставления субсидий). Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях перехода на контейнерную систему сбора твёрдых и крупногабаритных отходов 
от населения городского округа Рефтинский, проживающих в многоквартирных домах (МКД). 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, в том числе на 
разработку проектно-сметной документации по устройству контейнерных площадок для сбора 
ТКО.  

Контейнерные площадки, на обустройство которых выделены субсидии, расположены на 
земельных участках, принадлежащих собственникам МКД, места расположения определены 
генеральной схемой санитарной очистки территории городского округа Рефтинский, 
утверждённой постановлением главы от 24.11.2017 № 780 (далее по тексту – Генеральная 
схема). Постановлением главы городского округа Рефтинский от 20.12.2018 № 897 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов и ведения их реестра на территории городского округа Рефтинский» утверждены 
эскизы и описание контейнерных площадок (далее по тексту – Правила обустройства 
площадок).   

8.2. По данным Отчёта об исполнении бюджета за 2019 год кассовые расходы местного 
бюджета на субсидии произведены в сумме 451 102,25 рублей, что подтверждено первичными 
банковскими документами (платёжными поручениями). Расходы произведены в пределах 
утверждённых плановых назначений по КБК, экономическое содержание которых отвечает 
целевому назначению данных расходов  

Согласно документам, представленным администрацией в ходе проверки, по состоянию 
на 01.08.2020 года кассовые расходы местного бюджета на субсидии произведены в сумме 
402 524,32 рублей, расходы произведены в пределах утверждённых плановых назначений по 
КБК, экономическое содержание которых отвечает целевому назначению данных  

8.3. В соответствии с распоряжениями главы администрацией заключены Соглашения о 
предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на устройство контейнерных площадок 
для сбора ТКО (далее по тексту – Соглашение): 

-  с ООО «Мастер Дом» от 23.08.2019 № 1/189 на сумму 172 086,00 рублей (КБК 901 
0502 0210000084 811 245); 

- с МУП «ПТЖКХ» - от 11.11.2019 № 1/244/19 на сумму 1 116 065,00 рублей (КБК 901 
0502 0210000084 811 244), дополнительное соглашение б/н от 17.11.2019 года (изменение 
адреса контейнерной площадки). 

Соглашениями установлены цели, порядок и сроки предоставления субсидии, право 
администрации на осуществление финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, что отвечает требованиям Бюджетного Кодекса РФ. Соглашения 
заключены на срок до 31.12.2019 года. 

Получателями субсидии в администрацию направлены заявления о необходимости 
перечисления аванса в размере 25 % от объёмы выделенных субсидий, что предусмотрено 
условиями Соглашений. Авансы в размере 25 % от объёмы выделенных субсидий перечислены 
получателям в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий. 

Проверкой обоснованности предоставления субсидий для возмещения расходов, 
фактически произведённых управляющими организациями на устройство контейнерных 
площадок, установлено следующее. 

ООО «Мастер Дом»  
Отчёт с приложением пакета документов для возмещения затрат представлен в 
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администрацию в установленные сроки и в полном объёме.  Работы выполнены в 
установленный договором подряда срок, что подтверждено исполнительной документацией.  

Нарушения и замечания: 
- в нарушение пункта 2.2.1. Порядка предоставления субсидии контейнерная площадка 

по адресу п. Рефтинский, ул. Молодёжная 19 выполнена с отклонением от эскиза, 
утверждённого постановлением главы от 20.12.2018 № 897 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра на территории городского округа Рефтинский», технического задания к Договору с 
ООО «СтройИнвестИнжиниринг» от 12.08.2019 № 01-08/19. 

- в нарушение пункта 2.2.3. Порядка предоставления субсидии ООО «Мастер Дом» 
копии документов, представленных администрации, не заверены подписью и печатью 
уполномоченного лица получателя субсидии  

При визуальном осмотре контейнерной площадки по адресу п. Рефтинский, ул. 
Молодёжная 19 подтвержден факт выполнения подрядчиком работ в объёме, предусмотренном 
локальным сметным расчётом и принятым по акту ф. № КС-2, нарушений не выявлено.  

Контейнерная площадка внесена в Реестр мест (площадок) накопления ТКО городского 
округа Рефтинский 14.10.2019 года, вывоз ТКО с данной площадки организован с указанной 
даты (уведомление МБУ «Центр ЖКСУ» от 14.10.2019 № 168). 

МУП «ПТЖКХ» 
 В 2019 году расходы МУП «ПТЖКХ» администрацией к возмещению не приняты: отчёт 

за ноябрь представлен 25.11.2019 года (вх. № 2841) не в полном объёме и отправлен 
администрацией для доработки; в нарушение пункта 1.9. Порядка предоставления субсидии 
исправленный и дополненный отчёт за ноябрь с подтверждающими документами в 
установленный срок – до 01.12.2019 года не представлен. В результате допущенных МУП 
«ПТЖКХ» нарушений Порядка предоставления субсидии, Соглашения, в отчётном финансовом 
году субсидии в сумме 837 048,75 рублей (1 116 065,00 – 279 016,25) не освоены. 

В 2020 году (по состоянию на 01.08.2020 года) администрацией на основании Отчётов об 
использовании субсидии, подтверждающих документов к ним приняты к возмещению расходы 
МУП «ПТЖКХ» в сумме 681 540,53 рублей, в том числе:  

- 279 016,21 рублей – на сумму полученного МУП «ПТЖКХ» в 2019 году аванса 
представлены копии платёжных поручений на перечисление предоплаты подрядным 
организациям в соответствии с условиями заключенных договоров; на сумму 100 631,08 рублей 
– отчёт за ноябрь 2019 года (дополненный и исправленный отчёт представлен в МБУ «Центр 
ЖКСУ» 26.12.2019 года, вх. № 368);  

- 100 631,08 рублей – отчёт за март 2020 года (документы представлены 24.03.2020 года, 
вх. № 550 и 14.04.2020 года вх. № 668); 

- 100 631,08 рублей – отчёт за июль 2020 года (документы представлены от 07.07.2020 
года вх. № 1222); 

- 100 631,08 рублей – отчёт за июль 2020 года (документы представлены 22.07.2020 года 
вх. № 1311). 

Неиспользованные в 2019 году субсидии в сумме 837 048,75 рублей по КБК 901 0502 
0210000084 811 244 учтены в расходных обязательствах бюджета городского округа 
Рефтинский на 2020 год. По состоянию на 01.08.2020 года кассовое исполнение на субсидии 
МУП «ПТЖКХ» составило в сумме 402 524,32 рублей (48 % от плановых назначений). 
Перечисление субсидий МУП «ПТЖКХ» в 2020 году осуществлялось за пределами срока 
действия Соглашения, дополнительное соглашение о продлении на 2020 год не заключалось. 

При проведении экспертизы исполнительной документации, объёма и качества 
выполненных работ специалистами МБУ «Центр ЖКСУ» выявлены нарушения: 

- контейнерные площадки по адресам: ул. Молодежная 3, ул. Юбилейная 13, ул. 
Гагарина 13, Гагарина 12, Гагарина 17: основание под каркас мусоросборных площадок 
выполнено из пустотных плит перекрытий – в смете подрядной организации предусмотрены 
плиты железобетонные; частично отсутствует крепление поликарбоната к стальным трубам; в 
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актах ф.№ КС-2 раздел 4 «Озеленение» предъявлен заказчику в объёме 100 %, но по факту 
работы не выполнены; не предоставлены акты скрытых работ, паспорта и сертификаты 
качества на используемые материалы (заключение экспертизы от 02.12.2019 года); 

- контейнерная площадка по адресу ул. Гагарина 15: размещение не соответствует 
Генеральной схеме; отсутствуют платёжные документы и фотоотчёт; в акте 
освидетельствования скрытых работ указана не полная информация; копии документов не 
заверены подписью и печатью уполномоченного лица получателя субсидии (заключение 
экспертизы от 19.03.2020 года). 

Специалистами МБУ «Центр ЖКСУ» в заключениях экспертизы не отмечено, что в 
нарушение пункта 2.2.1. Порядка предоставления субсидии контейнерные площадки по 
адресам: ул. Молодёжная 3, Юбилейная 13, Гагарина 12, 13, 15, 17 выполнены с отклонением от 
эскиза, утверждённого Правилами обустройства площадок. Согласно пояснениям 
управляющего МУП «ПТЖКХ» в конструкцию контейнерных площадок при выполнении работ 
подрядчиками внесены изменения для улучшения эксплуатационных характеристик (с целью 
ограничения попадания осадков). 

По запросу контрольного органа МУП «ПТЖКХ» представлены документы на плиты 
перекрытия (документы производителя о качестве, универсальный передаточный документ), а 
также пояснения управляющего о причинах отклонения конструкции контейнерных площадок 
от эскиза, утверждённого Правилами обустройства площадок (изменения внесены для 
улучшения эксплуатационных характеристик объектов).  

В декабре 2019 года МУП «ПТЖКХ» в адрес главы городского округа Рефтинский 
направлены копии гарантийных писем подрядных организаций (вх. № 2200, № 2201, № 2202 от 
22.11.2019 года), согласно которым подрядчиками гарантируется выполнение работ по 
озеленению контейнерных площадок в срок до 15.05.2020 года. 

При визуальном осмотре контейнерных площадок на ул. Молодёжная 3, Юбилейная 13, 
Гагарина 12, 13, 15, 17 установлено: гарантийные обязательства на 27.08.2020 года 
подрядчиками не выполнены, сметная стоимость невыполненных работ по разделу 4 
«Озеленение» - 54 606,25 рублей; основания площадок выполнены из неровно установленных и 
состыкованных плит, вследствие чего некоторые площадки имеют наклон, объекты имеют 
незавершенный вид.    

Письмо о завершении работ по обустройству 5-ти мусоросборных (контейнерных) 
площадок по адресам: ул. Молодёжная 3, Юбилейная 13, Гагарина 12, 13, 17 и согласовании 
ввода в эксплуатацию данных площадок направлено МУП «ПТЖКХ» в адрес главы 27.12.2019 
года (вх. № 3191).  

По информации МБУ «Центр ЖКСУ» контейнерные площадки МУП «ПТЖКХ» 
внесены в Реестр мест (площадок) накопления ТКО в 2019 году:  

- контейнерные площадки по адресам: ул. Гагарина 12, 13, 17, ул. Молодёжная 3, ул. 
Юбилейная 13 – 12.12.2019 года; 

- контейнерная площадка по адресу: ул. Гагарина 15 – 30.12.2019 года.  
Датой начала эксплуатации указанных контейнерных площадок является дата внесения в 

Реестр (дата уведомления).  
 

8.4. Использование средств местного бюджета, выделенных из бюджета городского 
округа Рефтинский в 2019-2020 годах в виде субсидий юридическим лицам в целях частичного 
возмещения затрат на устройство контейнерных площадок для сбора ТКО, оценено как 
эффективное. 

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года, в части мероприятия 1.4. «Обустройство мусоросборных (контейнерных) площадок 
на территории городского округа Рефтинский» достигнуты: работы по обустройству 
контейнерных площадок на территории управляющих организаций п. Рефтинский ООО 
«Мастер Дом» (ул. Молодёжная 19), МУП «ПТЖКХ» (ул. Молодёжная 3, Юбилейная 13, 
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Гагарина 12, 13, 15, 17) завершены, площадки внесены в Реестр мест (площадок) накопления 
ТКО и введены в эксплуатацию, переход на новую контейнерную систему обращения с ТКО на 
территории городского округа обеспечен в установленные сроки – в 2019 году.  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 
10.07.2020 года) не соответствует решению Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2020 
№ 272: финансирование мероприятия 1.4. «Обустройство мусоросборных (контейнерных) 
площадок на территории городского округа Рефтинский» отнесено к направлению «Иные 
капитальные вложения», что противоречит решению Думы в части экономического содержания 
КБК, не соответствует смете расходов муниципальной программы. Целевой показатель 1.1.1 
«Количество вводимых объектов капитального строительства» не соответствует мероприятию 
1.4. «Обустройство мусоросборных (контейнерных) площадок на территории городского округа 
Рефтинский». 

9. Выводы: 
1. Использование средств местного бюджета, выделенных в 2019 году юридическим 

лицам в виде субсидий на возмещение фактически понесённых затрат при строительстве 
контейнерных площадок на территории городского округа Рефтинский, оценено как 
результативное (эффективное и экономное): 

1.1. Цели и задачи муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года, достигнуты: работы по устройству и вводу в эксплуатацию контейнерных площадок 
на территории МКД выполнены, переход на контейнерную систему сбора ТКО от населения 
городского округа Рефтинский обеспечен в установленные сроки – в 2019 году. 

2. Получателями субсидии допущены нарушения Порядка предоставления субсидии: 
2.1. в нарушение пункта 1.9. МУП «ПТЖКХ» документы, подтверждающие 

фактически произведённые расходы в установленный срок в администрацию не представлены. 
В результате чего, субсидии в размере 837 048,75 рублей в 2019 году не освоены; 

2.2. в нарушение пункта 2.2.1. контейнерные площадки выполнены с отклонениями 
от эскиза, утверждённого постановлением главы от 20.12.2018 № 897 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра на территории городского округа Рефтинский». В ходе проверки представлены 
пояснения (изменения внесены для улучшения эксплуатационных характеристик объектов); 

2.3. в нарушение пункта 2.2.3. копии документов, представленных управляющими 
организациями в администрацию, не в полном объеме заверены подписью и печатью 
уполномоченного лица получателя субсидии. 

3. Экспертизой исполнительной документации, качества и объёмов выполненных работ 
(проводилась специалистами МБУ «Центр ЖКСУ») выявлены: несоответствие использованных 
материалов локальному сметному расчёту; наличие принятых по актам, но фактически не 
выполненных работ; предоставление исполнительной документации не в полном объёме. На 
момент настоящей проверки требования МБУ «Центр ЖКСУ» выполнены частично. 

4. Не подлежат возмещению из местного бюджета расходы МУП «ПТЖКХ» в сумме 
54 606,25 рублей – стоимость не выполненных работ по озеленению контейнерных площадок. 

5. Фактов нецелевого использования субсидий, выделенных из бюджета городского 
округа Рефтинский в 2019 – 2020 годах на возмещение фактически понесённых затрат при 
строительстве контейнерных площадок, настоящей проверкой не выявлено. 

Предложения: 
1. Администрации городского округа Рефтинский: 
1.1. Не принимать к возмещению из бюджета городского округа Рефтинский расходы 

МУП «ПТЖКХ» в сумме 54 606,25 рублей (сметная стоимость не выполненных работ по 
озеленению контейнерных площадок; 

1.2. Совместно с МБУ «Центр ЖКСУ» провести работу и взять на контроль 
выполнение подрядчиками работ по озеленению контейнерных площадок. По факту 
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выполнения представить в контрольный орган копии подтверждающих документов; 
1.3. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
привести в соответствие с решением Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2020 № 272; 
пересмотреть целевые показатели и обеспечить соответствие целевых показателей и 
мероприятий муниципальной программы.  

Председатель контрольного органа городского округа Рефтинский Л.Г. Лескина 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О перечислении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с использованием Единой социальной карты 

Уважаемые получатели компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг! 

Обращаем Ваше внимание на изменения, касающиеся перечисления социальных 
выплат на счета, открытые в кредитных организациях. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2019 года № 319-ПП 
(ред. от 29.08.2019 года) «О внесении изменений в отдельные Постановления Правительства 
Свердловской области в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной 
поддержки с использованием Единой социальной карты» внесены изменения в Постановление 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 года № 689-ПП «О порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации», Постановление Правительства Свердловской 
области от 26.06.2012 года № 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» вступающие в законную 
силу с 01.01.2021 года. 

С 01.01.2021 года уполномоченный орган, т.е. администрация городского округа 
Рефтинский организует выплату гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг через кредитные организации с использованием Единой 
социальной карты или организации почтовой связи по их выбору. 

Это означает, что перечисление социальных выплат получателям должно 
осуществляться на счета с использованием Единой социальной карты «МИР». 

В связи с этим, для граждан, обратившихся по вопросу назначения компенсаций 
расходов впервые, а также для граждан уже являющимися получателями компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо предоставить в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» данные банковского счета с 
использованием Единой социальной карты. 

В случае отсутствия у физических лиц открытых отдельных счетов с использованием 
Единой социальной карты для зачисления социальных выплат, они могут обратиться 
непосредственно в Банк для получения соответствующей услуги. 

За более подробной информацией, а также за назначением компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, нужно обратиться в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. 
Гагарина, 10 пн.-чт. с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) каб. № 122, 123 
телефоны для справок: 3-50-07 доб. 126, 128, 129. 

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

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском районе  

ИНФОРМИРУЕТ! 
День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Асбестовском отделе 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 17 сентября в режиме 

аудиосвязи. 
День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Асбестовском отделе 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 17 сентября 2020 года с 12 до 16 
часов. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции и с целью предупреждения её распространения, день открытых дверей вновь пройдет 
в режиме аудиосвязи. 

Для консультации предприниматели могут позвонить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области телефону (34365) 2-48-18, при этом уточнив свой 
вопрос и оставив номер телефона для связи. 

И.о начальника Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Л.Ю. Елизарова 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском районе  

ИНФОРМИРУЕТ! 
День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Асбестовском отделе 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 17 сентября в режиме 

аудиосвязи. 
День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Асбестовском отделе 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 17 сентября 2020 года с 12 до 16 
часов. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции и с целью предупреждения её распространения, день открытых дверей вновь пройдет 
в режиме аудиосвязи. 

Для консультации предприниматели могут позвонить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области телефону (34365) 2-48-18, при этом уточнив свой 
вопрос и оставив номер телефона для связи. 

И.о начальника Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Л.Ю. Елизарова 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Правительством Российской Федерации утверждено Положение об особенностях на 2020 и 

2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта 
24.07.2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.07.2020г. № 

1073. Данное постановление определяет порядок исполнения и расторжения договора о 
реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. 

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть 
деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Речь идёт о гражданах, которые не 
позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные 
поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, 
маршрут, место нахождения гостиницы и её категория, питание. Сроки переноса поездки 
определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 
2021 года. 

Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придётся. 
Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из 
первоначальной цены. 

Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен 
направить турагенту (или напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента 
вступления в силу постановления. После получения уведомления турагент обязан направить 
его туристу в течение одного рабочего дня. Турист, получив такой документ, вправе отказаться 
от переноса поездки. Тогда туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 
года. Если в течение 60 дней туроператор не прислал уведомление, ему придётся вернуть 
деньги туристу не позднее 31 декабря 2020 года. 

Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится 
на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им вернут деньги в течение 90 
дней с момента подачи заявления. 

Постановлением также предусмотрено, что при возврате средств туроператор 
заплатит проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного тура за 
каждый календарный день – с момента подачи заявления о расторжении договора до дня 
возврата денег. 

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» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Правительством Российской Федерации утверждено Положение об особенностях отмены 

либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения 
24.07.2020г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 г. № 1078. 

Данное постановление определяет порядок отмены либо переноса бронирования места в 
гостинице или ином средстве размещения, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) 
возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 
2020 и 2021 годы. 

Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за 
коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести размещение на более поздний срок. 
Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты, на 
которую заказчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, но не позднее 31 
декабря 2021 г., а также при условии, что услуги размещения оплачены заказчиком 
(потребителем) полностью либо частично. 

В течение срока действия обязательства исполнитель обязан осуществить оказание 
равнозначных услуг размещения в согласованные с заказчиком (потребителем) сроки с 
сохранением цены места и (или) номера в гостинице и (или) ином средстве размещения. 

Под сохранением цены номера понимается обязанность исполнителя по обеспечению 
равнозначных услуг размещения без дополнительной оплаты, в том числе в случае, если 
стоимость равнозначных услуг размещения на момент их фактического оказания окажется 
выше цены номера в средстве размещения по состоянию на дату бронирования. 

Под равнозначными услугами размещения понимается предоставление услуг 
размещения, потребительские свойства которых соответствуют ранее осуществленному 
бронированию, в том числе соответствующих услуг питания и других дополнительных услуг, 
входящих в стоимость номера, категория гостиничного номера не ниже категории, 
предусмотренной бронированием. 

По соглашению сторон потребительские свойства равнозначных услуг размещения 
могут быть изменены. 

В случае отказа заказчика (потребителя) от равнозначных услуг размещения, а также в 
иных случаях отказа от бронирования по его инициативе, бронирование отменяется, и 
исполнитель осуществляет возврат заказчику (потребителю) уплаченных им денежных сумм не 
позднее 31 декабря 2021 г. 

По требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо находящегося в трудной 
жизненной ситуации, например, наличии инвалидности, временной нетрудоспособности или 
признания его безработным, исполнитель обязан возвратить уплаченную за услуги размещения 
денежную сумму в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не 
позднее 31 декабря 2021 г. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Правительством Российской Федерации утверждено Положение об особенностях отмены 

либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения 
24.07.2020г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 г. № 1078. 

Данное постановление определяет порядок отмены либо переноса бронирования места в 
гостинице или ином средстве размещения, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) 
возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 
2020 и 2021 годы. 

Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за 
коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести размещение на более поздний срок. 
Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты, на 
которую заказчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, но не позднее 31 
декабря 2021 г., а также при условии, что услуги размещения оплачены заказчиком 
(потребителем) полностью либо частично. 

В течение срока действия обязательства исполнитель обязан осуществить оказание 
равнозначных услуг размещения в согласованные с заказчиком (потребителем) сроки с 
сохранением цены места и (или) номера в гостинице и (или) ином средстве размещения. 

Под сохранением цены номера понимается обязанность исполнителя по обеспечению 
равнозначных услуг размещения без дополнительной оплаты, в том числе в случае, если 
стоимость равнозначных услуг размещения на момент их фактического оказания окажется 
выше цены номера в средстве размещения по состоянию на дату бронирования. 

Под равнозначными услугами размещения понимается предоставление услуг 
размещения, потребительские свойства которых соответствуют ранее осуществленному 
бронированию, в том числе соответствующих услуг питания и других дополнительных услуг, 
входящих в стоимость номера, категория гостиничного номера не ниже категории, 
предусмотренной бронированием. 

По соглашению сторон потребительские свойства равнозначных услуг размещения 
могут быть изменены. 

В случае отказа заказчика (потребителя) от равнозначных услуг размещения, а также в 
иных случаях отказа от бронирования по его инициативе, бронирование отменяется, и 
исполнитель осуществляет возврат заказчику (потребителю) уплаченных им денежных сумм не 
позднее 31 декабря 2021 г. 

По требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо находящегося в трудной 
жизненной ситуации, например, наличии инвалидности, временной нетрудоспособности или 
признания его безработным, исполнитель обязан возвратить уплаченную за услуги размещения 
денежную сумму в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не 
позднее 31 декабря 2021 г. 

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» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Правомерность взимания комиссии с граждан при оплате услуг ЖКХ. 
Кредитная организация, Почта России берет комиссию за то, что принимает вашу оплату 

и переводит поставщику коммунальных услуг. Но ресурсоснабжающие организации, должны 
обеспечить хотя бы один способ оплаты без комиссии. 

В соответствии с Письмом Федеральной Антимонопольной Службы от 27.09.2019 г. № 
АК/84598/19 «О правомерности взимания комиссии при оплате жилищно – коммунальных 
услуг» 

В настоящее время прием и перевод денежных средств в счет оплаты жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
осуществлен рядом хозяйствующих субъектов, в частности, кредитными организациями, 
платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи. 

При обращении физического лица в кредитную организацию в целях перевода денежных 
средств в счет оплаты каких-либо услуг данная кредитная организация оказывает такому 
гражданину одну из банковских операций, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".  
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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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Согласно статье 16 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи" 

услуги почтовой связи, под которыми понимаются, в том числе, действия или деятельность по 
осуществлению почтовых переводов денежных средств, оказываются операторами почтовой 
связи на договорной основе. Пользователь услуг почтовой связи обязан оплатить оказанные ему 
услуги. 

Таким образом, принимая во внимание отсутствие в законодательстве Российской 
Федерации запретов на взимание кредитными организациями и операторами почтовой связи 
комиссионного вознаграждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляя указанные операции по поручению физического лица, названные 
организации вправе удержать с такого физического лица комиссионное вознаграждение за 
выполнение этих операций. 

Кроме того, законодательство Российской Федерации в настоящее время не содержит 
положений об обязанности ресурсоснабжающей организации обеспечивать безвозмездное 
оказание всеми названными хозяйствующими субъектами или каким-либо отдельным 
хозяйствующим субъектом услуг по приему и перечислению денежных средств в счет оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 

Физические лица, в том числе, исходя из экономических соображений, для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, вправе выбрать любой способ осуществления таких платежей, 
равно как и любую кредитную и иную организацию, оказывающую услуги по приему и 
переводу денежных средств. 

При этом в настоящее время существует практика включения в состав экономически 
обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, 
расходов физических лиц - потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, 
оказываемые банками и иными организациями, в связи с заключением между этими 
организациями договоров. 

Такие договоры, как правило, заключены с ограниченным количеством организаций, 
оказывающих платежные услуги, и содержат условие о невзимании платы за внесение платежей 
с потребителей коммунальных услуг. Соответственно, потребители коммунальных услуг 
обращаются в такие организации, поскольку в них отсутствует необходимость оплаты 
комиссии за внесение платежей за коммунальные услуги. 

В связи с этим необходимо отметить, что 5 сентября 2019 года принято П Правительства 
Российской Федерации N 1164 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", которое устанавливает прямой запрет на включение в состав 
экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид 
деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые 
банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. 

Указанное постановление вступает в силу по истечении одного года со дня его 
официального опубликования - в сентябре 2020 года. С этого момента платежные услуги, 
оказываемые банками и иными организациями при внесении платы за коммунальные услуги, 
будут оплачиваться потребителями коммунальных услуг непосредственно в этих банках и 
организациях. 

По возникающим вопросам за консультацией, составлением претензий и исковых 
заявлении о нарушении прав потребителей, Вы можете обратиться в Консультационный пункт 
по защите прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области» по телефону: 8(34365) 2-58-49.  

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


