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Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем Вас – с Днём памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества!
Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг!
В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих 

точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным 
присяге до конца. Самоотверженность, с которой наши парни принимали участие в 
урегулировании вооруженных конфликтов, доказали, что они достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, 
своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем участникам тех событий.

Выражаем Вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за силу, мужество 
и порядочность!

Желаем всегда только мирного неба над головой, крепкого здоровья, отличного 
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей.

Будьте счастливы!
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

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

31.01.2020 № 67                                                                                                               п. Рефтинский 
О проведении публичных слушаний по актуализации (корректировке) схемы 

теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 
В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на 
основании пункта 45 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
совещания администрации городского округа Рефтинский с участием представителей 
общественности городского округа Рефтинский, представителей филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия», Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

2. Утвердить тему публичных слушаний: «Актуализация (корректировка) схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года». 

3. Дату проведения мероприятий назначить на 09.04.2020 года, время проведения 18-00  
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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. 
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2 
часов, в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, 10. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия» 
городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич) разместить проект актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в составе двух томов: «Утверждаемая часть 
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года»; 
«Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года». 

5. Утвердить состав рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года (приложение №1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2020 № 67 «О проведении публичных слушаний по 
актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 
городского округа Рефтинский до 2028 года» 

Состав рабочей группы по актуализации (корректировке)  
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 

И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский – председатель рабочей группы; 
В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский – секретарь рабочей 
группы; 

А.С. Федорова - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский;  

Т.О. Бухвалова – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

В.А. Панов - инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

С.В. Свинин – главный инженер Муниципального Унитарного Объединённого 
Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

Представители филиала «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел 
Россия» (по согласованию). 

 

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

03.02.2020 № 68                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский» 

Руководствуясь статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 
года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета в городском округе Рефтинский», изложив приложение № 
2 в новой редакции (приложение № 1).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
И.о. главы заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
03.02.2020 № 68 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский,  

закрепляемых за администраторами поступлений 

№ 
п/п 

Код бюджетной классификации 
 

Реквизиты администраторов 
поступлений, осуществляющих 

контроль за поступлением платежей 
в бюджет городского округа 

Рефтинский и наименование кодов 
бюджетной классификации 

Ответственный 
отдел 

администратора 
доходов 

доходов бюджета 
городского округа 

Рефтинский 
 

1 901  администрация городского округа 
Рефтинский ИНН 6603004461  
КПП 668301001 
ОКАТО 65409567000 
624285, Свердловская обл., пгт. 
Рефтинский, ул. Гагарина, дом 13 

 

2 901 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа 
(перерасчёты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому)) 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом (далее 

- ОУМИ) 

3 901 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменённому)) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Центр жилищно-
коммунальных и 

социальных услуг» 
(далее - МБУ 

«Центр ЖКСУ») 

4 901 1 11 05 012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 

ОУМИ 
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земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов) 

5 901 1 11 05 012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (средства 
от продажи права 6на заключение 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов) 

ОУМИ 

6 901  1 11 05 024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных, бюджетных и 
автономных учреждений)) 

ОУМИ 

7 901  1 11 05 024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)) 

ОУМИ 

8 901 1 11 05 027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских 
округов 

ОУМИ 

9 901 1 11 05 034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства) 

ОУМИ 
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10 901 1 11 05 034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества) 

ОУМИ 

11 901 1 11 05 034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества) 

ОУМИ 

12 901 1 11 05 074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства) 

ОУМИ 

13 901 1 11 05 074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду юридическим 
лицам по договорам аренды жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся в казне городских 
округов)  

ОУМИ 

14 901  1 11 05 074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов) 

ОУМИ 

15 901 1 11 05 074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов) 

ОУМИ 

16 901 1 11 05 074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне 
городских округов) 

ОУМИ 

17 901 1 11 05 092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной 
основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения и внеуличной дорожной сети, 
относящихся к собственности городских 
округов 

ОУМИ 

18 901 1 11 05 312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 

ОУМИ 
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округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов  

19 901 1 11 05 324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов 

ОУМИ 

20 901 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

ОУМИ 

21 901 1 11 08 040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
залог, в доверительное управление 

ОУМИ 

22 901 1 11 09 034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

ОУМИ 

23 901 1 11 09 044 04 0001 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(компенсация стоимости сносимых 
объектов нежилого фонда) 

ОУМИ 

24 901 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) 
(плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда) 

ОУМИ 

25 901 1 11 09 044 04 0005 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 

ОУМИ 
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муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договорам на размещение 
нестационарного торгового объекта, а 
также плата за право на заключение 
указанных договоров) 

26 901 1 11 09 044 04 0008 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, а 
также плата за право на заключение 
указанных договоров) 

ОУМИ 

27 901 1 11 09 044 04 0011 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(прочие доходы от использования 
имущества) 

ОУМИ 

28 901 1 12 04 041 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по 
договору купли-продажи лесных 
насаждений 

ОУМИ 

29 901 1 12 04 042 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части арендной 
платы 

ОУМИ 

30 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные 
услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями)) 

ОУМИ 

31 901 1 13 01 994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (сбор за вырубку 
лесных насаждений, расположенных в 
границах городских округов и не 
относящихся к государственному 
лесному фонду)) 

ОУМИ 

32 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 

Руководители 
бюджетных, 
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доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых 
лет)) 

автономных, 
казенных 

учреждений 

33 901 1 13 02 994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части средств, 
поступающих в погашение ссуд, 
выданных на жилищное строительство)) 

Отдел по 
экономике 

34 901 1 13 02 994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных 
средств при их неправомерном 
использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении 
предписаний и представлений о возврате 
средств)) 

Отдел по 
экономике 

35 901 1 13 02 994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных 
средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями)) 

Отдел по 
экономике 

36 901 1 13 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы)) 

Отдел по 
экономике 

37 901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности городских 
округов 

ОУМИ 

38 901 1 14 02 043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

ОУМИ 

39 901 1 14 02 043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу  (прочие доходы 

ОУМИ 
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от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

40 901 1 14 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

ОУМИ 

41 901 1 14 02 048 04 0000 410 
 

Доходы от реализации недвижимого 
имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в 
собственности городских округов, в 
части реализации основных средств 

ОУМИ 

42 901 1 14 02 040 04 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

ОУМИ 

43 901 1 14 02 042 04 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

ОУМИ 

44 901 1 14 03 040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

ОУМИ 

45 901 1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращённого в доходы городских 
округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу) 

ОУМИ 

46 901 1 14 04 040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
городских округов 

ОУМИ 

47 901 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

ОУМИ 

48 901 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, ОУМИ 
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находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

49 901 1 14 06 032 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов 

ОУМИ 

50 901 1 14 06 044 04 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений 

ОУМИ 

51 901 1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

ОУМИ 

52 901 1 14 06 324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов 

ОУМИ 

53 901 1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

Муниципально-
правовой отдел 
(далее - МПО) 

54 901 1 16 01 154 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

МПО 

55 901  1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов 

МПО 

56 901 1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 

МПО 
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предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

57 901 1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

МПО 

58 901 1 16 09 040 04 0000 140 
 

Денежные средства, изымаемые в 
собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных 
приговоров судов) 

МПО 

59 901 1 16 10 030 04 0000 140 
 

Платежи по искам о возмещении ущерба, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

МПО 

60 901 1 16 10 031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского 
округа 

МПО 

61 901  1 16 10 032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

МПО 

62 901 1 16 10 061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

МПО 

63 901 1 16 10 062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, 

МПО 
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подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

64 901 1 16 10 081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

МПО 

65 901 1 16 10 082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

МПО 

66 901 1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

МПО 

67 901 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

МПО 

68 901 1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

МПО 

69 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия 
городского округа 

Рефтинский» 
(далее - ЦБ) 

70 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов  

ЦБ 

71 901 2 02 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

Отдел по 
экономике 

72 901 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
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73 901 2 02 25 511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на проведение комплексных кадастровых 
работ 

Отдел по 
экономике 

74 901 2 02 25 527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 

Отдел по 
экономике 

75 901 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

Отдел по 
экономике 

76 901 2 02 25 566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на мероприятия в области обращения с 
отходами 

Отдел по 
экономике 

77 901 2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 

Отдел по 
экономике 

78 901 2 02 29 998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 

Отдел по 
экономике 

79 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

80 901 2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Отдел по 
экономике 

81 901 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  

Отдел по 
экономике 

82 901 2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов   
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Отдел по 
экономике 

83 901 2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

Отдел по 
экономике 

84 901 2 02 35 250 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов 
на оплату жилищно – коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан  

Отдел по 
экономике 

85 901 2 02 35 462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

Отдел по 
экономике 

86 901 2 02 35 469 04 000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

Отдел по 
экономике 

87 901 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

88 901 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

89 901 2 07 04 010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных 

Отдел по 
экономике 
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пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских округов 

90 901 2 07 04 020 04 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

Отдел по 
экономике 

91 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов  

Отдел по 
экономике 

92 901 2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

Отдел по 
экономике 

93 901 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

Отдел по 
экономике 

94 901 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

Отдел по 
экономике 

95 901 2 18 60 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

Отдел по 
экономике 

96 901 2 19 25 027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

97 901 2 19 25 127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) из 
бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

98 901 2 19 25 497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из 
бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

99 901 2 19 25 527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов 
городских округов 

Отдел по 
экономике 

100 901 2 19 25 555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

101 901 2 19 35 120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов 
городских округов 

Отдел по 
экономике 
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102 901 2 19 35 250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

103 901 2 19 35 462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов 

Отдел по 
экономике 

104 901 2 19 45 144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

105 901 2 19 60 010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета 
и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

Отдел по 
экономике 

106 901 2 19 60 010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных поступлений 
целевого назначения) 

Отдел по 
экономике 

107 901 2 19 60 010 04 0003 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, 
предоставленных из областного бюджета 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

Отдел по 
экономике 

108 901 2 19 60 010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 

Отдел по 
экономике 
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безвозмездных поступлений целевого 
назначения прошлых лет, за 
исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
и государственной корпорации – Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

109 901  финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский  
ИНН 6603024154 
КПП 668301001 
ОКАТО 65409567000 
624285, Свердловская обл., пгт. 
Рефтинский, ул. Гагарина, 13 

 

110 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные 
услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями)) 

Отдел по 
экономике 

111 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых 
лет)) 

Отдел по 
экономике 

112 901 1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

Отдел по 
экономике 

113 901 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

Отдел по 
экономике 

114 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

115 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

Отдел по 
экономике 

116 901 1 18 01 410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских 
округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Отдел по 
экономике 

117 901 1 18 01 420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Отдел по 
экономике 

118 901 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

Отдел по 
экономике 

119 901 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

Отдел по 
экономике 

120 901 2 02 15 009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 

Отдел по 
экономике 
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оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели 

121 901 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

122 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

123 901 2 08 04 000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачёта) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы 

Отдел по 
экономике 

124 901 2 19 60 010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета 
и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

Отдел по 
экономике 

125 901 2 19 60 010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных поступлений 
целевого назначения) 

Отдел по 
экономике 

126 901 2 19 60 010 04 0003 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, 
предоставленных из областного бюджета 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

Отдел по 
экономике 

127 901 2 19 60 010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
безвозмездных поступлений целевого 

Отдел по 
экономике 
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назначения прошлых лет, за 
исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
и государственной корпорации – Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

128 901  Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» 
ИНН 6603017911   
КПП 668301001 
ОКАТО 65409567000 
624285, Свердловская обл., г. Асбест,  
пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13 

 

129 901 1 11 05 034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

ЦБ 

130 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные 
услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями)) 

ЦБ 

131 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых 
лет)) 

ЦБ 

132 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

ЦБ 

133 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

ЦБ 

134 901 2 07 04 050 04 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

ЦБ 

135 901  Муниципальное казённое учреждение 
«Архив городского округа 
Рефтинский» 
ИНН 6603018513 
КПП 668301001 
ОКАТО 65409567000 
624285, Свердловская обл., г. Асбест,  
пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д.27 

 

136 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные 
услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями)) 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Архив городского 

округа 
Рефтинский» 

(далее - Архив) 
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137 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых 
лет)) 

Архив 

138 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

Архив, ЦБ 

139 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

Архив 

140 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

Архив 

141 901  Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский» 
ИНН 6683003012 
КПП 668301001 
ОКАТО 65409567000 
624285, Свердловская обл., г. Асбест,  
рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13 

 

142 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых 
лет)) 

Муниципальное - 
казенное 

учреждение 
«Единая дежурно-

диспетчерская 
служба городского 

округа 
Рефтинский» 

(далее- ЕДДС) 
143 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

ЕДДС, ЦБ 

144 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

ЕДДС 

145 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

ЕДДС 

Ведущий специалист финансового отдела О.В. Фарленкова 

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

03.02.2020 № 69                                                                                                              п. Рефтинский 
О противодействии распространению социально-значимых заболеваний и санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения городского округа Рефтинский в 2020 

году 
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 24.01.2020 года № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», на основании пункта 8 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной  
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инфекции и других особо опасных инфекций на территории городского округа Рефтинский 
(далее – оперативный штаб). 

2. Утвердить состав оперативного штаба (приложение № 1). 
3. Оперативному штабу обеспечить координацию действий органов местного 

самоуправления, общественных объединений, юридических лиц, предпринимателей и 
граждан по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и других особо 
опасных инфекций 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 24.01.2020 года № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»; 

4.2. в еженедельном режиме на заседании оперативного штаба 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 24.01.2020 года № 2 
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
03.02.2020 № 69 «О противодействии распространению 
социально-значимых заболеваний и санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения городского 
округа Рефтинский в 2020 году» 

Состав оперативного штаба 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и других особо 

опасных инфекций на территории городского округа Рефтинский  
1. Н.Б. Мельчакова – и.о. главы, заместитель главы администрации – председатель 

оперативного штаба; 
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации – заместитель председателя 

оперативного штаба; 
члены оперативного штаба: 
3. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму; 
5. О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике; 
6. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
7. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
8. Е.В. Гилева – главный врач Филиала Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и 
Белоярском районе»; 

9. Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
10. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский).  
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.02.2020 № 71                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 06.09.2019 года) 
На основании протокола заседания координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский от 17.12.2019 года № 18. 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции от 06.09.2019 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

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

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.02.2020 № 71 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.11.2015 года № 
866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 06.09.2019 года) 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Ирина Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, председатель Думы городского округа 
Рефтинский  

3 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский 

4 Дарья Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Алла Сергеевна Федорова Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 
6 Любовь Юрьевна 

Коновалова 
Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

7 Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

8 Светлана Михайловна 
Ладыгина 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

9 Владимир Витальевич 
Лелеков 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

10 Татьяна Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе 

11 Александр Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор Муниципального 
автономного учреждения спортивная школа «Энергия», индивидуальный 
предприниматель 

12 Анастасия Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 
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13 Наталья Сергеевна 
Хасанова  

Индивидуальный предприниматель 

14 Ренат Хамитович 
Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

15 Самир Рамизович 
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

16 Василий Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

17 Владимир Николаевич 
Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского городского округа 
«Станичное казачье общество «Станица Ильинская» 

18 Татьяна Сергеевна 
Белопашенцева  

Индивидуальный предприниматель 

19 Эльвера Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

20 Андрей Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

21 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 

 

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

05.02.2020 № 72                                                                                                              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 

29.11.2019 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 
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 
29.11.2019 года), изложив приложение № 2 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. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
05.02.2020 № 75 «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 
29.11.2019 года) 

Состав 
конкурсной комиссии по определению организаторов ярмарок на территории городского 

округа Рефтинский 
Председатель конкурсной комиссии: 
Заместитель главы администрации. 
Секретарь комиссии:  
Старший инспектор отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский. 
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2 
Члены конкурсной комиссии: 
Начальник отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский; 
Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский; 
Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский; 
Председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

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

05.02.2020 № 73                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2020 году Года Евгения Павловича 

Родыгина в Свердловской области на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06 декабря 2019 года № 

643-УГ «Об объявлении 2020 года Годом Евгения Павловича Родыгина в Свердловской 
области», в целях популяризации творческого наследия известного уральского композитора 
Евгения Павловича Родыгина и в связи с его 95-летием, на основании пункта 18 статьи 30 
Устава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году Года Евгения 
Павловича Родыгина в Свердловской области на территории городского округа Рефтинский 
(приложение №1). 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
05.02.2020 № 73 «Об утверждении Плана мероприятий по 
проведению в 2020 году Года Евгения Павловича Родыгина в 
Свердловской области на территории городского округа 
Рефтинский» 

План мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году 
Года Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области 

на территории городского округа Рефтинский 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Организация 
1. Размещение на информационных стендах школы 

листовок, посвящённый жизни и творчеству Е.П. 
Родыгина. 

Февраль-март 2020 
года 

МАУДО «Рефтинская детская 
школа искусств» 

2.  Классные часы: «Е.П. Родыгин – композитор и 
гражданин.» 

Февраль-март 2020 
года 

МАУДО «Рефтинская детская 
школа искусств» 

3. Литературно-музыкальная гостиная «Живая легенда 
Урала», посвящённая жизни и творчеству Е.П. 

Родыгина 

Апрель 2020 года МБУК «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

4. Включение песенного наследия Е.П. Родыгина в 
концертную программу, посвящённую Дню Музыки 

02.10.2020 МАУДО «Рефтинская детская 
школа искусств» 

5. Включение песенного наследия Е.П. Родыгина в 
концертную программу «Зимний хоровод» 

Декабрь 2020 года МАУДО «Рефтинская детская 
школа искусств» 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.02.2020 № 74                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении плана мероприятий по иммунизации против кори трудовых 

мигрантов, временно прибывающих и проживающих на территории Российской 
Федерации, в городском округе Рефтинский  

С целью профилактики кори на территории городского округа Рефтинский, в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 года № 108 «Об утверждении СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.11.2019 года № 19 
«Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих 
на территории Российской Федерации», на основании пункта 16 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить план мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, 
временно прибывающих и проживающих на территории Российской Федерации, в городском 
округе Рефтинский (приложение № 1). 

2. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б. Шлыковой 
обеспечить выполнение в пределах своих полномочий плана мероприятий по иммунизации 
против кори трудовых мигрантов, временно прибывающих и проживающих на территории 
Российской Федерации, в городском округе Рефтинский. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности, обеспечить выполнение в пределах своих полномочий плана 
мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих на 
территории Российской Федерации, в городском округе Рефтинский. 

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

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
05.02.2020 № 74 «Об утверждении плана мероприятий по 
иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно 
прибывающих и проживающих на территории Российской 
Федерации, в городском округе Рефтинский» 

План мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно 
прибывающих и проживающих на территории Российской Федерации, в городском 

округе Рефтинский 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Межведомственное взаимодействие по вопросам 
проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий против кори 
среди мигрантов, в том числе нелегальных, и 
других труднодоступных контингентов (лиц без 
определенного места жительства, кочующих групп 
населения) 

В течение года Администрация городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ»,  
ТО Роспотребнадзора, отдел 
по вопросам миграции МО 
МВД России «Асбестовский», 
представители предприятий 

2. Проведение иммунизации иностранных граждан, 
проживающих и осуществляющих трудовую 

В течение года ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
ТО Роспотребнадзора, 
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деятельность на территории городского округа 
Рефтинский, при прохождении медицинского 
осмотра 

представители предприятий 

3. Контроль за иммунизацией труднодоступных групп 
населения (кочующие группы населения, 
переселенцы, лица без определенного места 
жительства, иностранные граждане), проживающих 
на территории городского округа Рефтинский 

В течение года ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»,  
ТО Роспотребнадзора, отдел 
по вопросам миграции МО 
МВД России «Асбестовский», 
представители предприятий 

4. Рассмотрение на заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии вопросов об 
организации и эффективности профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по кори с 
принятием при необходимости дополнительных 
мер по предупреждению этих заболеваний 

По мере 
необходимости 

Администрация городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», ТО 
Роспотребнадзора, отдел по 
вопросам миграции МО МВД 
России «Асбестовский», 
представители предприятий 

5. Проведение рабочих совещаний с руководителями 
предприятий, привлекающих для работ 
иностранных граждан и лиц без гражданства, по 
условиям к допуску до работ декретированных 
контингентов, прохождению медицинского 
освидетельствования, вакцинопрофилактике 

По мере 
необходимости 

Администрация городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», ТО 
Роспотребнадзора, 
представители предприятий 

6. Заслушивание вопроса о реализации плана 
мероприятий по реализации на территории 
городского округа Рефтинский Постановления 
главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07.11.2019 года № 19 «Об 
иммунизации против кори трудовых мигрантов, 
временно прибывающих и проживающих на 
территории Российской Федерации» 

Ежегодно май Администрация городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», ТО 
Роспотребнадзора, 
представители предприятий 

7. Освещение вопросов профилактики кори в рамках 
проведения Европейской недели иммунизации 

Ежегодно в апреле Администрация городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», ТО 
Роспотребнадзора, 
представители предприятий 

8. Усиление санитарно-просветительной работы среди 
населения по вопросам профилактики кори, 
краснухи и предупреждения синдрома врожденной 
краснухи и негативных последствиях отказов от 
профилактических прививок 

2020-2022 годы Администрация городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», ТО 
Роспотребнадзора, 
представители предприятий 

 
Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 392,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 153; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 380,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 154; 

3. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 702,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 155; 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина, дом 10,  

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 
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Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 392,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 153; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 380,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 154; 

3. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 702,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 155; 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина, дом 10,  

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 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!  

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
информирует: 

По данным Роспотребнадзора РФ на 28.01.2020 уже 6057 человек инфицированы и 
зарегистрировано не менее 130 смертей. Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в 
Китае, но на 29.01.2020 подтверждены завозные случаи заболевания более чем в 15 странах, 
включая Францию, Германию, Австралию и США. 

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают 
животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV? -  
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп. Чувство усталости, затруднённое дыхание, 
высокая температура, кашель и / или боль в горле.  Если у вас есть аналогичные симптомы, 
подумайте о следующем:  

 Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 
регионы)? 

 Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного 
риска (Китай и прилегающие регионы)? 

Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально 
внимательно. 

Пути заражения: коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда 
инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда 
кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 
 Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту 

рук и поверхностей. 
 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 
 Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 
 Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы 

могли очистить руки. 
  

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!  
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
информирует: 

По данным Роспотребнадзора РФ на 28.01.2020 уже 6057 человек инфицированы и 
зарегистрировано не менее 130 смертей. Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в 
Китае, но на 29.01.2020 подтверждены завозные случаи заболевания более чем в 15 странах, 
включая Францию, Германию, Австралию и США. 

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают 
животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV? -  
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп. Чувство усталости, затруднённое дыхание, 
высокая температура, кашель и / или боль в горле.  Если у вас есть аналогичные симптомы, 
подумайте о следующем:  

 Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 
регионы)? 

 Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного 
риска (Китай и прилегающие регионы)? 

Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально 
внимательно. 

Пути заражения: коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда 
инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда 
кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 
 Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту 

рук и поверхностей. 
 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 
 Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 
 Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы 

могли очистить руки. 
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 Всегда мойте руки перед едой. 
 Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других 

системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 

 Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, 
если другие люди погружали в них свои пальцы. 

 Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 
 На работе- регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни). 

 
 
Памятка по использованию маски: 

 
 
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, 
чтобы уменьшить зазор между лицом и маской. 
2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После 
прикосновения к использованной маске, например, чтобы 
снять её, вымойте руки. 
3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, 
наденьте новую чистую и сухую маску. 
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует 
выбрасывать после каждого использования и утилизировать 
сразу после снятия. 
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Что можно сделать дома. 

 Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше других 
рискуют заразиться, они часто близко взаимодействуют друг с другом и не являются 
эталоном в поддержании чистоты. 

 Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук 
и лица. 

 Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться 
зубными щётками и другими предметами личной гигиены. 

 Часто проветривайте помещение. 
Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом/ коронавирусной инфекцией?  

 Вызовите врача. 
 Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 

расстояние не менее 1 метра от больного. 
 Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 
 Часто проветривайте помещение. 
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 

моющими средствами. 
 Часто мойте руки с мылом. 
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными 

средствами (платком, шарфом и др.). 
 Ухаживать за больным должен только один член семьи 

 
Можно ли вылечить новый коронавирус? 

 На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо 
обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит 
лечение. 

 Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса- 
так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, 
вызывающих простудные заболевания. 

 Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь. 
 Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя начать 

лечение нужно своевременно обратиться за медицинской помощью. 
 
Кто в группе риска? 
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению 
Ухани говорится, что в основном заболели люди старше 50-ти лет. 
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, люди с 
ослабленной иммунной системой, имеющие сопутствующие болезни - в зоне риска. 
 
Есть ли вакцина для нового коронавируса? 
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран уже начаты её разработки. 
 
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 

 Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они 
абсолютно разные. 

 Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня 
после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 
 

Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий? 
Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1 - остаётся самой 

разрушительной пандемией гриппа в современной истории. Заболевание охватило весь земной 
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шар в 1918 году и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 миллионов человек. 
Вспышка свиного гриппа 2009 года, унесла жизни 575,400 человек. 
Азиатский грипп в 1957 году, привёл к гибели примерно двух миллионов человек, а 
гонконгский грипп 11 лет спустя унёс один миллион человек. 

На территории всех муниципальных образование осуществляется организация и 
проведение всех профилактических мероприятий. На сегодняшний день Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области даны предложения в адрес Министерства 
здравоохранения Свердловской области, соответственно Асбестовским отделом 
Роспотребнадзора направлены предложения о проведении дополнительных мероприятий в 
адрес лечебно-профилактических организаций. Усилен контроль за людьми, прибывающими в 
город из Китая.  

В четверг была проведено по видеосвязи расширенное совещание Правительством 
Свердловской области с участием Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Управления Роспотребнадзора Свердловской области, Руководителей территориальных 
органов Роспотребнадзора, Главных врачей лечебно-профилактических организаций, 
Заместителей Глав муниципальных образований. Определены задачи, которые на сегодня 
необходимо организовать выполнение и решить. При каждой администрации муниципального 
образования организован штаб по организации мероприятий.  
Организация и контроль исполнения мероприятий находятся на особом контроле 
Роспотребнадзора. 

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

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ 
Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 

инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются 
микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более 
крупные капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в 
воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют 
способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры 
гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с 
содержащими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 
заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 
ОРВИ. 
. 

 
Как не заразиться 

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не 
менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук. 

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли. 

 Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к 
воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой 
основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к 
глазам или носу 

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску 
на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя. 
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Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ 
Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 

инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются 
микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более 
крупные капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в 
воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют 
способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры 
гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с 
содержащими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 
заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 
ОРВИ. 
. 

 
Как не заразиться 

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не 
менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук. 

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли. 

 Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к 
воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой 
основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к 
глазам или носу 

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску 
на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя. 

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления 
людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 
инфицирования. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 
поверхностям в общественных пространствах. 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 
 Чаще проветривать помещения. 
 Не пользоваться общими полотенцами. 

Как не заразить окружающих 
 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, 

поцелуи). 
 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или 

пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, обязательно 
меняя ее на новую каждый час. 

 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым 
платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом. 

 Пользоваться только личной или одноразовой посудой. 
 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, 

полотенца. 
 Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, 

выключателей, панелей управления оргтехникой. 
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Как защититься от коронавируса 2019-nCoV 
Известно, что на 28.01.2020 уже 6057 человек инфицированы и зарегистрировано не менее 130 
смертей. 
Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в Китае, но на 29.01.2020 подтверждены 
завозные случаи заболевания более чем в 15 странах, включая Францию, Германию, Австралию 
и США. Вторичного распространения инфекции в этих странах не отмечается. 
 

Что такое коронавирусы? 
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые 
преимущественно поражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться человеку. Обычно 
заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в 
лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, 
бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars). 
Каковы симптомы заболевания, вызванного новым 
коронавирусом? 
Чувство усталости 

Затруднённое дыхание 
Высокая температура 
Кашель и / или боль в горле 
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп. 
Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: 
Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 
регионы)? 
Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие регионы)? 
Если ответ на эти вопросы положителен- к симптомам следует отнестись максимально 
внимательно. 

 
 
Как передаётся коронавирус? 
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 
распространяется через капли, которые образуются, когда 
инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме 
того, он может распространяться, когда кто-то касается 
любой загрязнённой поверхности, например дверной 
ручки. Люди заражаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 
Изначально, вспышка произошла от животных, 
предположительно, 

источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, 
но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши. 
Как защитить себя от заражения коронавирусом? 
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 
поверхностей. 
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее 
средство. 
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Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли 
очистить руки. 
Всегда мойте руки перед едой. 
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах  
общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если 

другие люди погружали в них свои пальцы. 
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 
На работе- регулярно очищайте поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

 
 
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, 
чтобы уменьшить зазор между лицом и маской. 
2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После 
прикосновения к использованной маске, например, чтобы 
снять её, вымойте руки. 

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую 
маску. 
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого 
использования и утилизировать сразу после снятия. 
Что можно сделать дома. 
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше других рискуют 
заразиться, они часто близко взаимодействуют друг с другом и не являются эталоном в 
поддержании чистоты. 
Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица. 
Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться 
зубными щётками и другими предметами личной гигиены. 
Часто проветривайте помещение. 
Можно ли вылечить новый коронавирус? 
На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо 
обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит 
лечение. 

Не существует специфического противовирусного 
препарата от нового коронавируса- так же, как нет 
специфического лечения от большинства других 
респираторных вирусов, вызывающих простудные 
заболевания. 
Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают 
выздороветь. 
Самым опасным осложнением является вирусная 
пневмония. Чтобы вовремя начать лечение нужно 
своевременно обратиться за медицинской помощью. 
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Кто в группе риска? 
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В 
заявлении комиссии по здравоохранению Ухани 
говорится, что в основном заболели люди старше 50-
ти лет. 
Однако, как и в случае большинства других вирусных 
респираторных заболеваний, люди с ослабленной 
иммунной системой, имеющие сопутствующие 
болезни - в зоне риска. 
Есть ли вакцина для нового коронавируса? 
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде 

стран уже начаты её разработки. 
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно 
разные. 
Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 
Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий? 
Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1 - остаётся самой разрушительной 
пандемией гриппа в современной истории. Заболевание охватило весь земной шар в 1918 году 

и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 
миллионов человек. 
Вспышка свиного гриппа 2009 года, унесла жизни 
575,400 человек. 
Азиатский грипп в 1957 году, привёл к гибели 
примерно двух миллионов человек, а гонконгский 
грипп 11 лет спустя унёс один миллион человек. 
 

Коронавирус 2019 nCoV - поможет маска! 
 

 
В условиях сложившейся ситуации в отношении 
увеличения потенциального риска завоза и 

распространения на территории Российской Федерации нового коронавируса 2019 - nCoV, 
напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве 
эффективной меры профилактики заражения и распространения инфекции. 
Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человекупри близком контакте, через 
микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди 
говорят, чихают или кашляют. 
 
 
Также, заражение может происходить в результате непосредственного или косвенного контакта 
здорового человека с респираторными выделениями инфицированного. 
Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм 
здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через 
нос и рот. 
Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного 
заболевания. 
Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску 
перед тем, как приближаться к другим людям. 
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ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

 
Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 

 С 10.02.2020 года жители городского округа Рефтинский с признаками острых 
респираторных заболеваний (температура, кашель, насморк, конъюнктивит, боль в ушах) будут 
обслуживаться на дому силами: 
 

1. Взрослое население – фельдшер Светлана Викторовна Пересветова 
2. Детское население – заведующая педиатрическим отделением – Елизавета 

Константиновна Говорова 
Убедительная просьба при появлении симптомов ОРВИ вызвать наших сотрудников на дом и 
не посещать поликлинику во время ОРВИ. 
 
Телефон для вызова: 
3 – 23 – 00 
3 – 24 – 00 
+7 900 203 65 57 
 
Время для вызова: 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8-00 до 16-15 
В остальное время необходимо вызывать скорую помощь по телефону –  
7 – 50 – 03. 
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Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к 
врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания. 
 
Носите маску, когда находитесь в людных местах. 
Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. Меняйте маску 
каждые 2-3 часа или чаще. 
Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую. 
После использования маски, выбросьте её и вымойте руки. 
Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании - надёжный и эффективный 
метод снижения риска заражения коронавирусом и предотвращения распространения гриппа 
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