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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№5 (575) 17 февраля 2020 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны Вооружённых сил!

Поздравляем Вас с праздником – Днём защитника Отечества!
23 февраля, всенародно любимый праздник - символ мужества, стойкости, служения 

Отчизне. 
Этот праздник является данью глубокого уважения всем тем, кто служил на благо 

Отечеству, кто сегодня несет боевую вахту и кому только предстоит вступить в ряды 
Российской армии, а также тем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается 
благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой 
России.

Сегодня принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех 
патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее интересами, 
готовых к решительным действиям во имя её благополучия. Эта дата в календаре 
напоминает российским мужчинам о том, что они надежда и опора тех, кто рядом. Это 
праздник настоящих мужчин.

Желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом 
посту, быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны.

Мирных Вам будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ!  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
27 февраля 2020 года в 15.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

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

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении отчета о выполнении плана работы Думы городского округа 

Рефтинский за 2019 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. О рассмотрении отчёта о деятельности контрольного органа городского округа 

Рефтинский за 2019 год. 
Докладчик: Лескина Л.Г. – председатель контрольного органа. 
3. Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату Думы городского округа Рефтинский, главе городского округа Рефтинский, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
И.о. Председателя Думы Ю.М. Сухарев 

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

10.02.2020 № 76                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.08.2019 года № 575 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский в 2019-2020 учебном году»  
(в редакции от 28.12.2019 года) 

В соответствии с Законом Свердловской области от 21.11.2019 года № 199-ОЗ «О 
внесении изменения в статью в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.08.2019 года № 575 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский в 2019-2020 учебном году» (в редакции от 28.12.2019 года), дополнив пункт 3 
подпунктом 3.3 «3.3. денежную компенсацию стоимости двухразового питания за счёт средств 
субсидии, выделенной городскому округу Рефтинский из областного бюджета, родителям 
(законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому (приложение № 3).» (приложение № 1). 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.02.2020 № 76 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.08.2019 № 575 
«Об обеспечении питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский в 2019-2020 
учебном году» (в редакции от 28.12.2019 года) 

Денежная компенсация стоимости двухразового питания за счёт средств субсидии, 
выделенной городскому округу Рефтинский из областного бюджета, родителям (законным 

представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Рефтинский, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому 

№ Наименование показателя Сумма денежной 
компенсации двухразового 

питания 
 (завтрак и обед) 

1.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, осваивающие 
основные общеобразовательные программы на дому 

88 рублей 

2.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, осваивающие 
основные общеобразовательные программы на дому 

100 рублей 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10.02.2020 № 78                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

24.01.2020 года № 50 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2020 год» 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 
Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 24.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» и на основании пункта 
21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.01.2020 года № 50 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2020 год», добавив 
в приложение № 1 часть II разделы Хоккей и Фигурное катание:  

Хоккей 
15. Проведение турнира «Зима 2020» по хоккею 

среди детско-юношеских команд 2009-2010 
годов рождения 

02.02.2020  
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

16. Проведение турнира среди ветеранов, 
посвященного выводу Советских войск из 
Афганистана 

22.02.2020 СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

17. Проведение турнира по хоккею среди детско-
юношеских команд 2009-2010 годов рождения 

Апрель-Май  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

18. Проведение турнира по хоккею среди детско-
юношеских команд 2004-2005, 2008 годов 
рождения 

Май  
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

19. Проведение турнира по хоккею, 
посвященного «Дню Победы» среди детско-
юношеских команд 2012 года рождения 

Май  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

20. Проведение предсезонного турнира по 
хоккею среди детско-юношеских команд 
2004-2005 годов рождения 

Сентябрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

21. Проведение предсезонного турнира по 
хоккею среди детско-юношеских команд 2008 
года рождения 

Сентябрь СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

 
22. Проведение предсезонного турнира по 

хоккею среди детско-юношеских команд 
2009-2010 годов рождения 

Сентябрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

23. Проведение предсезонного турнира по 
хоккею среди детско-юношеских команд 2011 
года рождения 

Октябрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

24. Проведение предсезонного турнира по 
хоккею среди детско-юношеских команд 
2006-2007 годов рождения 

Ноябрь 
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

25. Проведение новогоднего турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2012 года 
рождения 

Декабрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

26. Проведение традиционного турнира по 
хоккею среди взрослых команд, 
посвященного открытию «РЕФТ - АРЕНЫ»  

по назначению СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

Фигурное катание 
27. Муниципальные соревнования городского 

округа Рефтинский на призы Местной 
общественной организации «Федерация 

7-8 марта  
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 
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фигурного катания на коньках городского 
округа Рефтинский»  

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

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

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

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

11.02.2020 № 79                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2019 года № 

241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной   программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа 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 
11.02.2020 № 79 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
959 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года)» 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

Паспорт программы 
Ответственный 

исполнитель 
Муниципальной 

программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 

 

Сроки реализации 
Муниципальной  

программы 

2019 - 2024 годы 
 

Цели и задачи 
Муниципальной 

программы 

Цель: грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. 
Задачи: 
1. организация учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания 
единой системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей 
механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества, достижение оптимального состава и структуры муниципального 
имущества; 
2. совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, 
обеспечение доходов местного бюджета от управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами, организация торгов за право аренды или 
купли-продажи объектов; 
3. формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
в целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно 
предоставление многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.02.2020 № 79                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2019 года № 

241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной   программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа 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 
11.02.2020 № 79 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
959 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года)» 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

Паспорт программы 
Ответственный 

исполнитель 
Муниципальной 

программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 

 

Сроки реализации 
Муниципальной  

программы 

2019 - 2024 годы 
 

Цели и задачи 
Муниципальной 

программы 

Цель: грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. 
Задачи: 
1. организация учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания 
единой системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей 
механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества, достижение оптимального состава и структуры муниципального 
имущества; 
2. совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, 
обеспечение доходов местного бюджета от управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами, организация торгов за право аренды или 
купли-продажи объектов; 
3. формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
в целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно 
предоставление многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;  
4. обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций; 
5. обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма; 
6. создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, 
в том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 
7. проведение лесоустроительных работ, актуализация лесохозяйственных 
регламентов городских лесов. 

Перечень основных 
целевых показателей 

Муниципальной 
программы   

Важнейшие целевые индикаторы программы: 
1. территория, охваченная межеванием от общей площади населённого пункта; 
2. количество земельных участков, вновь образованных и введённых в хозяйственный 
оборот; 
3. количество ранее учтённых земельных участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы за счёт средств местного бюджета и определены границы и 
площадь; 
4. количество земельных участков, предоставленных по результатам проведённых 
аукционов за право аренды земельных участков; 
5. количество в государственном кадастре недвижимости описаний территориальных 
зон, предусмотренных схемой территориального зонирования Правил 
землепользования и застройки, охранных зон, зон с особыми условиями использования; 
6. количество исковых заявлений (обращений в суд) о признании права собственности 
на бесхозяйные и иные объекты; 
7. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких 
объектов, подлежащих государственной регистрации; 
8. объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 
9. доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) 
расширению функциональных возможностей программного обеспечения; 
10. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы, в общем числе объектов, подлежащих государственной 
регистрации; 
11. количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства; 
12. количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства;  
13. наличие в государственном кадастре недвижимости описаний границ 
муниципального образования и населённого пункта; 
14. наличие разработанной (актуализированной) схемы размещения рекламных 
конструкций; 
15. доля нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в удовлетворительном техническом, архитектурном, санитарном, 
эстетическом состоянии, в общем числе муниципальных нежилых объектов;  
16. количество приобретенных жилых помещений в целях предоставления гражданам 
на условиях социального найма; 
17. количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы; 
18. количество объектов недвижимого имущества, вовлечённых в хозяйственный 
оборот путём заключения договоров аренды или купли-продажи; 
19. количество сформированных инвестиционных площадок на землях 
промышленности муниципального образования; 
20. площадь лесных участков в границах городского округа Рефтинский, в отношении 
которых проведено лесоустройство. 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1. инвентаризация и кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков, приведение баз 
данных в единый формат для обмена информацией, устранение различных технических 
проблем в ходе работы с кадастровой информацией, точность описания объектов 
недвижимости, их однозначная идентификация и привязка к местности; 
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жилищного строительства;  
4. обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций; 
5. обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма; 
6. создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, 
в том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 
7. проведение лесоустроительных работ, актуализация лесохозяйственных 
регламентов городских лесов. 

Перечень основных 
целевых показателей 

Муниципальной 
программы   

Важнейшие целевые индикаторы программы: 
1. территория, охваченная межеванием от общей площади населённого пункта; 
2. количество земельных участков, вновь образованных и введённых в хозяйственный 
оборот; 
3. количество ранее учтённых земельных участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы за счёт средств местного бюджета и определены границы и 
площадь; 
4. количество земельных участков, предоставленных по результатам проведённых 
аукционов за право аренды земельных участков; 
5. количество в государственном кадастре недвижимости описаний территориальных 
зон, предусмотренных схемой территориального зонирования Правил 
землепользования и застройки, охранных зон, зон с особыми условиями использования; 
6. количество исковых заявлений (обращений в суд) о признании права собственности 
на бесхозяйные и иные объекты; 
7. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких 
объектов, подлежащих государственной регистрации; 
8. объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 
9. доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) 
расширению функциональных возможностей программного обеспечения; 
10. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы, в общем числе объектов, подлежащих государственной 
регистрации; 
11. количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства; 
12. количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства;  
13. наличие в государственном кадастре недвижимости описаний границ 
муниципального образования и населённого пункта; 
14. наличие разработанной (актуализированной) схемы размещения рекламных 
конструкций; 
15. доля нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в удовлетворительном техническом, архитектурном, санитарном, 
эстетическом состоянии, в общем числе муниципальных нежилых объектов;  
16. количество приобретенных жилых помещений в целях предоставления гражданам 
на условиях социального найма; 
17. количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы; 
18. количество объектов недвижимого имущества, вовлечённых в хозяйственный 
оборот путём заключения договоров аренды или купли-продажи; 
19. количество сформированных инвестиционных площадок на землях 
промышленности муниципального образования; 
20. площадь лесных участков в границах городского округа Рефтинский, в отношении 
которых проведено лесоустройство. 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1. инвентаризация и кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков, приведение баз 
данных в единый формат для обмена информацией, устранение различных технических 
проблем в ходе работы с кадастровой информацией, точность описания объектов 
недвижимости, их однозначная идентификация и привязка к местности; 
2. качественное администрирование налоговых и неналоговых доходов, увеличение 
доходов местного бюджета от использования и отчуждения муниципального 
имущества; 
3. регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и 
земельные участки – 100 %; 
4. сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и 
достаточного для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский; 
5. организация и ведение актуальной, достоверной системы учёта объектов 
муниципальной собственности; 
6. эффективная защита имущественных прав муниципального образования в 
судебных органах; 
7. приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам на условиях 
социального найма; 
8. создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, 
в том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 
9. проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов 
городских лесов; 
10. размещение рекламных конструкций в соответствии с разработанной 
(актуализированной) схемой размещения рекламных конструкций; 
11. обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства или социальной выплатой взамен земельного участка.  

Объём финансирования 
Муниципальной 

программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
45 638,71 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 31 880,07 тыс. рублей, 
2020 год – 6 977,05 тыс. рублей, 
2021 год – 1 135,09 тыс. рублей, 
2022 год – 943,93 тыс. рублей, 
2023 год – 2 778,80 тыс. рублей, 
2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 
 
из них: 
областной бюджет 
46,50 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 46,50 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
45 592,21 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 31 833,57 тыс. рублей, 
2020 год – 6 977,05 тыс. рублей, 
2021 год – 1 135,09 тыс. рублей, 
2022 год – 943,93 тыс. рублей, 
2023 год – 2 778,80 тыс. рублей, 
2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 
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Адрес размещения 
Муниципальной 

программы в 
информационно-

телекоммуника-ционной 
сети Интернет 

Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский, раздел 
«Муниципальные программы» http://goreftinsky.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического 
развития  

Основаниями для разработки и составления Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года (далее – Муниципальная программа) являются:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Налоговый кодекс Российской   Федерации;  
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
- Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;  
- Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
- Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 
- Закон Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»; 
- Устав городского округа Рефтинский;  
- Программа социально - экономического развития городского округа Рефтинский. 
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования, в том числе земельные участки.  
Реализация полномочий по рациональному и эффективному управлению 

муниципальным имуществом направлена на сохранение в муниципальной собственности 
стабильных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
инфраструктуры поселкового хозяйства и решение первостепенных социальных задач, 
оптимизацию состава имущества, максимальное вовлечение объектов в хозяйственный оборот, 
ремонт и текущее содержание объектов муниципальной собственности в надлежащем 
техническом и архитектурно-эстетическом состоянии. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности 
администрации городского округа Рефтинский по решению экономических и социальных 
задач, созданию эффективной конкурентной экономики, укреплению финансовой системы, 
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.  

С момента утверждения Муниципальной программы в 2014 году в сфере земельно-
имущественных отношений реализовывалось 6 направлений мероприятий: 

1) выполнение кадастровых работ по технической инвентаризации объектов 
капитального строительства в целях организации ведения актуальной, достоверной системы 
учёта объектов муниципальной собственности; 

2) выполнение кадастровых работ земельных участков, изготовление карт (планов) по 
описанию территориальных зон, зон ограничений и зон с особыми условиями использования в 
целях наполнения государственного реестра недвижимости; 
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3) оценочные работы по определению рыночной стоимости объектов недвижимости и 
земельных участков для постановки на бюджетный учёт или проведения торгов по продаже 
прав аренды или отчуждению из муниципальной собственности; 

4) услуги, связанные с содержанием муниципального имущества, ремонтные работы; 
5) приобретение (покупка) жилых помещений в целях предоставления гражданам по 

договорам социального найма; 
6) проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов 

городских лесов. 
До 2024 года в рамках настоящей Муниципальной программы предполагается 

продолжить работу в заданных направлениях, а также реализовать новые направления работы:  
- организовать и предоставить многодетным семьям иные меры социальной 

поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства;  

- упорядочить размещённые рекламные конструкции в соответствии с разработанной 
(актуализированной) схемой размещения рекламных конструкций. 

Правительство Российской Федерации и Свердловской области определило ряд 
приоритетных направлений для проведения преобразований в сфере имущественных и 
земельных отношений, и реализация Муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года позволит систематизировать эту деятельность. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 
Муниципальной программы 

Целью Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2024 года является грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Организация учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания 

единой системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы 
сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности 
управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества, достижение 
оптимального состава и структуры муниципального имущества. 

Реестр муниципального имущества — база данных, содержащая сведения об имуществе, 
которое находится в муниципальной собственности. Ведение реестра означает внесение в него 
объектов учёта, обновление данных об объектах учёта и их исключение из реестра при 
изменении формы собственности или списании муниципального имущества в установленном 
порядке. Процесс формирования Реестра муниципального имущества городского округа 
Рефтинский завершён в 2012 году. По результатам его формирования было выявлено, что 
остаётся некоторое количество объектов имущества, находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский, в отношении которого отсутствуют государственный кадастровый учёт и 
государственная регистрация права муниципальной собственности. После формирования 
реестра проводились мероприятия по актуализации сведений об имуществе, уточнению 
характеристик, постановке на государственный кадастровый учёт и регистрации права 
муниципальной собственности. На текущую дату структура муниципального имущества 
выглядит следующим образом: 
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в том числе оформлено право муниципальной собственности: 

земельные участки – 100 %; 
нежилые здания и помещения – 88,2 %; 
сооружения, инженерные сети – 94,1 %; 
автомобильные дороги – 100 %; 
жилые помещения – 60,4 %. 
На 01.01.2018 года соотношение объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых осуществлён государственный кадастровый учёт и произведена государственная 
регистрация прав к объектам, по которым указанные действия не осуществлялись составляло 79 
% и 21 %. 

Отсутствие кадастрового учёта и правоудостоверяющих документов затрудняет процесс 
передачи имущества хозяйствующим субъектам (в аренду, собственность, безвозмездное 
пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление). Требуется постоянное 
совершенствование ведения информационного ресурса реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, актуализация и доработка сервисов и 
интерфейса, используемого программного комплекса «1С: Реестр государственного и 
муниципального имущества». В последующие периоды будет продолжена работа по 
совершенствованию системы автоматизированного учёта муниципального имущества, 
содержащей полную и достоверную информацию обо всех объектах муниципальной 
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системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, 
консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих 
решений в отношении объектов муниципального имущества, достижение оптимального состава и 
структуры муниципального имущества. 

Реестр муниципального имущества — база данных, содержащая сведения об имуществе, 
которое находится в муниципальной собственности. Ведение реестра означает внесение в него 
объектов учёта, обновление данных об объектах учёта и их исключение из реестра при изменении 
формы собственности или списании муниципального имущества в установленном порядке. Процесс 
формирования Реестра муниципального имущества городского округа Рефтинский завершён в 2012 
году. По результатам его формирования было выявлено, что остаётся некоторое количество объектов 
имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский, в отношении которого 
отсутствуют государственный кадастровый учёт и государственная регистрация права муниципальной 
собственности. После формирования реестра проводились мероприятия по актуализации сведений об 
имуществе, уточнению характеристик, постановке на государственный кадастровый учёт и 
регистрации права муниципальной собственности. На текущую дату структура муниципального 
имущества выглядит следующим образом:
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собственности на территории муниципального образования, а также программного продукта 
электронного документооборота «Писарь».  

Реализация полномочий по рациональному и эффективному управлению 
муниципальным имуществом направлено  на  сохранение в муниципальной собственности 
стабильных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
инфраструктуры поселкового хозяйства и решение первостепенных социальных задач, 
оптимизацию состава имущества, максимальное вовлечение объектов в хозяйственный оборот, 
ремонт и текущее содержание объектов муниципальной собственности в надлежащем 
техническом и архитектурно - эстетическом состоянии.  

Движимое имущество составляет 9886 единиц (по сравнению с данными на 01.01.2019 
года произошло уменьшение на121 единицу). 

По видам использования муниципальное имущество представлено следующим образом: 
№ 
п/п 

Вид использования имущества Количество объектов 
недвижимого имущества 

Количество объектов 
движимого имущества 

1. Хозяйственное ведение  
(2 муниципальных унитарных предприятия) 214 303 

2. Оперативное управление (24 
муниципальных учреждений) 58 9886 

3. Муниципальная казна  
(без земельных участков) 299 1069 

2. Совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, 
обеспечение доходов местного бюджета от управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, организация торгов за право аренды или купли-продажи объектов. 

Успешное развитие территории определяется ростом населения, ростом его культурного 
уровня, который выражается в повышении эффективности управления жизненно важными 
процессами, его достаточным материальным обеспечением, посредством роста 
промышленности (так как она обеспечивает население потребительскими товарами), роста 
темпов строительства (жилья и коммерческой недвижимости), роста производительности 
сельского хозяйства (в том числе развития садоводческих товариществ и производств), и так 
далее. Всё перечисленное выше является объектами, которые возводятся на земле. Потому 
земельный вопрос актуален всегда. Мероприятия настоящей Муниципальной программы 
направлены также на реализацию государственной политики эффективного и рационального 
использования и управления земельными ресурсами, а именно:  

на проведение мероприятий по максимальному наполнению кадастра недвижимости 
информацией о земельных участках, расположенных в границах муниципального образования, 
100 % охват территории кадастровыми работами (уточнение границ и площади используемых и 
неиспользуемых земельных участков), формирование правовой грамотности населения в сфере 
землепользования, реализация документов территориального планирования, создание 
инвестиционной привлекательности территории.   

Эффект указанной работы уже значителен, виден стабильный объём земельного налога, 
поступающего в местный бюджет: 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов нежилого  
фонда путём предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.  

С момента принятия закона с арендаторами муниципального имущества заключено 22 договора 
купли-продажи имущества с рассрочкой платежей от 3 до 7 лет. На 01.01.2020 года остаётся 
действующим 1 договор купли-продажи объекта по ул. Юбилейная № 17/1 с рассрочкой платежей до 
2023 года. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом регулярно проводятся мероприятия по 
выявлению и оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам 
бесхозяйного имущества.  

Основная масса такого имущества (сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
автомобильные дороги) была оформлена с 2012 по 2014 годы: 

 
3. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в 

целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно предоставление 
многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Организация предоставления многодетным семьям земельных участков или иных мер 
социальной поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов 
нежилого  
фонда путём предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.  

С момента принятия закона с арендаторами муниципального имущества заключено 22 
договора купли-продажи имущества с рассрочкой платежей от 3 до 7 лет. На 01.01.2020 года 
остаётся действующим 1 договор купли-продажи объекта по ул. Юбилейная № 17/1 с 
рассрочкой платежей до 2023 года. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом регулярно проводятся 
мероприятия по выявлению и оформлению права муниципальной собственности на объекты, 
отвечающие признакам бесхозяйного имущества.  

Основная масса такого имущества (сети теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, автомобильные дороги) была оформлена с 2012 по 2014 годы: 
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отношений выглядит следующим образом: 

 
 
 
 

[ЗНАЧЕНИЕ] (2014) 

[ЗНАЧЕНИЕ] (2015) [ЗНАЧЕНИЕ] (2016) 

[ЗНАЧЕНИЕ] (2017) 
 

[ЗНАЧЕНИЕ] (2018) [ЗНАЧЕНИЕ] (2019) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Количество объектов бесхозяйного имущества, 
оформленного в муниципальную собственность 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов нежилого  
фонда путём предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.  

С момента принятия закона с арендаторами муниципального имущества заключено 22 договора 
купли-продажи имущества с рассрочкой платежей от 3 до 7 лет. На 01.01.2020 года остаётся 
действующим 1 договор купли-продажи объекта по ул. Юбилейная № 17/1 с рассрочкой платежей до 
2023 года. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом регулярно проводятся мероприятия по 
выявлению и оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам 
бесхозяйного имущества.  

Основная масса такого имущества (сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
автомобильные дороги) была оформлена с 2012 по 2014 годы: 

 
3. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в 

целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно предоставление 
многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Организация предоставления многодетным семьям земельных участков или иных мер 
социальной поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 

0

5

10

15

20

25

30

Поступление земельного налога, 
в млн.рублях

2,9
5,66
6,24

6,84

6,16
2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

77 (2014)

3 (2015) 4 (2016)
9 (2017)

2 (2018) 4 (2019)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Количество объектов бесхозяйного имущества, 
оформленного в муниципальную собственность

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год



12 стр.“Рефтинский вестник” №5(575) 17 февраля 2020 г.

Предоставлено 
земельных 

участков с 2009 
года (момента 
формирования 

очереди) 

Количество 
включенных в 

очередь  

Отдельные категории граждан  

со
ст

оя
т 

на
 у

че
те

 в
 к

ач
ес

тв
е 

ну
ж

да
ю

щ
их

ся
 в

 ж
ил

ье
 п

о 
со

ци
ал

ьн
ом

у 
на

йм
у 

пе
рв

оо
че

ре
дн

ое
 п

ра
во

 в
 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
ми

 
за

ко
на

ми
 

ра
бо

та
ю

щ
ие

 п
о 

тр
уд

ов
ом

у 
до

го
во

ру
 в

 с
ел

ьс
ко

й 
ме

ст
но

ст
и 

мо
ло

ды
е 

се
мь

и 
(д

о 
35

 л
ет

) 

мн
ог

од
ет

ны
е 

се
мь

и 

од
ин

ок
ие

 р
од

ит
ел

и 

ве
те

ра
ны

 б
ое

вы
х 

де
йс

тв
ий

 
 

73 305 10 30 0 195 16 22 32 

 
В 2017 году Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области проведены работы по постановке на кадастровый учёт 78 земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Рефтинский, из них в муниципальную собственность передано 76 земельных участков.  

Изменениями с 01.08.2018 года в Законе Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» предусмотрено предоставление многодетным семьям иных мер социальной 
поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.  

В связи с тем, что сформированные земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства по улицам Вишнёвая, Маршала Жукова, Соловьиная, Сиреневая, Липовая, 
Васильковая, Черёмуховая, 50 лет Победы не обеспечены инженерной инфраструктурой, в 2019 
году были предусмотрены денежные средства в сумме 28 800 000 на выдачу социальных 
выплат 144 семьям, вставшим на учёт до 01.04.2016 года. 

По состоянию на 01.01.2020 года сумма выделенных средств реализована полностью, 
144 семьи получили социальную выплату взамен земельного участка, 15 многодетных семей 
получили земельные участки в собственность для ИЖС.  

4. Обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций. 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в 

городском округе Рефтинский разработаны и утверждены: 
1) постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Рефтинский»; 

2) постановление главы городского округа Рефтинский от 07.08.2014 года № 700 «Об 

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий 

Инвалиды и семьи, имеющие в составе семьи инвалидов 

Молодые семьи 

Многодетные семьи 

Одинокие родители 

Ветераны боевых действий 
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утверждении конкретных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы на территории городского 
округа Рефтинский»; 

3) постановление главы городского округа Рефтинский от 25.09.2015 года № 697 «Об 
утверждении Положения «О порядке размещения и распространения наружной рекламы на 
территории городского округа Рефтинский»»; 

4)  постановление главы городского округа Рефтинский от 10.10.2016 года № 771 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции размещения объектов наружной 
рекламы на территории городского округа Рефтинский». 

В соответствии с указанной схемой размещены и эксплуатируются 21 рекламная 
конструкция, из них: 9 для продвижения товаров, работ и услуг; 12 для распространения 
социальной информации. Рекламное пространство на территории городского округа 
Рефтинский представлено следующим образом: 9 рекламных брандмауэрных или баннерных 
панно размещены на фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий; установлено 9 
отдельно стоящих билбордов (щитов); также реклама распространяется посредством 
размещения на некоторых объектах благоустройства и малых архитектурных формах 
(скамейки, урны). 14 мест, предусмотренных схемой размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Рефтинский, на текущую дату не востребованы. В период до 
2024 года в сфере рекламы предполагается актуализация схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Рефтинский, установка афишных пилларов. 

5. Обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма. 
На протяжении значительного времени серьёзной проблемой остаётся решение вопроса 

по обеспечению граждан жильём на условиях социального найма. На текущую дату принята на 
учёт в качестве нуждающихся в жилье на условиях социального найма 133 семьи, в том числе 
13 семей во внеочередном списке, 9 семей в первоочередном списке. Предоставление жилья 
указанной категории граждан происходило следующим образом: 

2014 год – 0 жилых помещений; 
2015 год – 5 жилых помещений; 
2016 год – 1 жилое помещение; 
2017 год – 2 жилых помещения; 
2018 год – 1 жилое помещение; 
2019 год – 1 жилое помещение. 
Предоставление жилья производилось за счёт освободившихся муниципальных жилых 

помещений, выморочного жилья и приобретения (покупки) жилых помещений. Информация о 
приобретении в муниципальную собственность жилых помещений с 2014 года в целях 
предоставления по договорам социального найма: 

Год приобретения 
жилья 

Количество 
приобретённых жилых 

помещений 

Общая площадь 
жилья кв. м 

Стоимость 1 кв. м в 
тыс. руб. 

Объём затраченных 
средств тыс. руб. 

2014 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 1 31,1 29,52 750 
2018 0 0 0 0 
2019 1 30,6 24,5 750 
6. Создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, 

в том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений. 
Инвестиционный климат на территории рассматривается в разрезе совокупности 

политических, социально-экономических, финансовых, организационно-правовых и иных 
факторов. К числу факторов формирования благоприятного инвестиционного климата 
относятся и шаги по развитию соответствующей правовой базы (результативная 
инвестиционная политика). 
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Процесс создания комфортного инвестиционного климата на территории городского 
округа начат с 2014 года с разработки и принятия проектов планировки и межевания 
территорий в черте населённого пункта. Разработано и утверждено постановлениями главы 
городского округа Рефтинский 4 основных Проекта планировки и межевания территорий 
(индивидуальная жилая застройка, жилая застройка по ул. Лесная и коммунально-складской 
район), которые частично уже реализованы.  

Из 52 инвестиционных площадок осваиваются 15 площадок, в том числе: 4 для 
строительства производственных баз; 2 для малоэтажного жилищного строительства; 2 для 
многоэтажного жилищного строительства; 1 для строительства спортивного объекта; 2 для 
производственно-складской деятельности; 2 для гаражной застройки; 1 для ритуальной 
деятельности и 1 для обустройства туристической базы.   

В 2018 году сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 2 
инвестиционные площадки за чертой населённого пункта на землях промышленности.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года № 147-р 
утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Мероприятиями 
настоящей Муниципальной программы предусматривается достижение показателей целевых 
моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого 
имущества», а именно: проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населённого пункта. В 2018 году городской округ Рефтинский 
участвовал в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на софинансирование мероприятий по проведению работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населённых пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление 
градостроительной деятельности» государственной  программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
Свердловской области до 2024 года», и получил субсидию в размере 39, 77 тысяч рублей. Всего 
подлежали внесению в единый государственный реестр недвижимости сведения о границе 1 
населённого пункта и сведения о 36 территориальных зонах. В 2018 году заключён 
муниципальный контракт на внесение в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о 26 территориальных зонах, в 2019 году заключён муниципальный контракт на 
внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о 5 территориальных 
зонах. В последующие периоды указанная работа будет продолжена.  

Современный этап развития экономики требует перехода на новый уровень управления, 
поиска новых институтов развития, новых политических, экономических, правовых и 
организационных регуляторов. Более перспективным направлением является взаимодействие 
муниципального и частного сектора. В настоящее время, для бизнеса сформировано 
комфортное законодательство, в том числе серьезно усовершенствована концессионная 
нормативная база.  

В каждом регионе России проводится оценка эффективности коммунальных 
предприятий, по итогам которой все предприятия, признанные неэффективными, подлежат 
передаче в концессию. В городском округе Рефтинский функционирует два муниципальных 
унитарных предприятия, которым сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения переданы в хозяйственное ведение. Работа указанных предприятий не 
признана не эффективной. Тем не менее нормы, регулирующие на местном уровне порядок 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в собственности 
городского округа Рефтинский разработаны и содержатся в Порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский, утверждённом решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года 
№ 117.  
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7. Проведение лесоустроительных работ, актуализация лесохозяйственных 
регламентов городских лесов. 

В соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского поселения, городского округа и муниципальных 
районов относится организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов муниципального образования.  

Статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации, принятого в 2006 году, установлено, 
что основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки, которые располагаются, 
в том числе, и на землях населённых пунктов, на которых расположены городские леса. Органы 
местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населённых пунктов, на 
которых расположены городские леса.  

Таким образом, Лесной кодекс задал вектор развития муниципального лесного хозяйства 
и определил статус городских лесов. Городские леса - леса, расположенные на землях 
муниципального образования, в пределах населённого пункта. В отличие от зелёных 
насаждений в скверах, на бульварах, улицах и так далее, не входящих в лесной фонд, городские 
леса входят в его состав. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения 
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения 
благоприятной экологической обстановки. То есть, полезные функции лесов распространяются 
далеко за границы самих насаждений, а рекреационные их функции поставляются человеку 
всегда, в любое время года и в любое время суток. По нормативным расчётам на одного жителя 
должно приходиться не менее 50 м2 городских зелёных насаждений и 300 м2 пригородных 
лесов. Но время не стоит на месте, появляются новые виды экономической деятельности и 
развиваются прежние (жилищное строительство, промышленность, иное), требующие, в свою 
очередь, пространственного базиса и продвижения. И зачастую на пути их развития 
оказываются городские леса и зелёные насаждения. Спрос на рекреационные услуги городских 
лесов имеет тенденцию к росту при одновременном сокращении площади самих лесов, а, 
следовательно, к росту их ценности для общества и рыночной стоимости. У муниципальных 
образований, ставшими в силу закона «собственниками» городских лесов, информация о 
количестве и качестве городских лесов отсутствовала, таким образом муниципалитет не 
представлял, чем владеет, а, значит, не имел возможности принимать рациональные 
управленческие решения по эффективному территориальному планированию и распоряжению 
лесными ресурсами. Возникла необходимость и обязанность проведения инвентаризации в 
целях упорядочения своих городских лесов путём проведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков с последующей государственной регистрацией прав на них, выполнения 
лесоустроительных работ и построения системы лесоустройства, где были бы 
сконцентрированы и лесоустроительная информация, и опытные кадры, и технические 
возможности. Лесоустройство – это азбука лесоуправления, это система мероприятий, 
направленных на рациональное неистощительное ведение лесного хозяйства, это основа 
муниципального управления городским лесным фондом. Лесоустроительная инструкция ранее 
определяла одинаковые условия ведения лесного хозяйства − от Калининграда до Хабаровска, а 
лесоустроительный проект был типовым. Сегодня подходы к лесоустройству значительно 
отличаются, где-то делается акцент на ландшафтное устройство, а где − на экологическую 
обстановку, то есть учитываются особенности каждой конкретной территории. Всесторонний, 
подробный анализ проблем и задач, стоящих перед муниципалитетом, целенаправленная, 
скоординированная деятельность позволили разработать и составить долгосрочный план 
мероприятий по проведению инвентаризации городских лесов, кадастровых работ в отношении 
земельных участков с последующей государственной регистрацией прав на них, выполнения 
лесоустроительных работ. В муниципальной собственности городского округа Рефтинский по 
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состоянию на 01.01.2020 года находятся 38 участков под городскими лесами (65,05 га). В 
отношении указанных городских лесов в Муниципальной программе на 2016 год были 
предусмотрены мероприятия по проведению лесоустроительных работ и разработке 
лесохозяйственных регламентов. Данные работы выполнены в полном объёме. 
Лесохозяйственный регламент утверждён постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 01.02.2017 года № 78. Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
18.12.2017 года № 733 на землях населённого пункта утверждено лесничество «Городские леса 
городского округа Рефтинский». В 2020 году будет продолжаться работа по формированию 
земельных участков под городскими лесами и регистрации права муниципальной 
собственности. Актуализация лесохозяйственных регламентов планируется в период с 2020 до 
2024 года. 

 
В целом эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Рефтинский (в том числе земельными ресурсами) демонстрируется 
удовлетворённостью населения качеством предоставления муниципальных услуг в данной 
сфере и стабильными поступлениями в бюджет муниципального образования: 

        в тыс. рублей 
№ п/п Наименование дохода 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 2018 год 

1. Госпошлина за размещение 
рекламы 30  35  35  15  

 
25 

2. Аренда земель не 
разграниченных 3 943,6 3 359 4 095,7 3 467,4 

 
3 808,1 

3. 
Аренда земель, находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования 3 176 3 347,3 2 078,5 1 915,9 

 
 
 
 

1 765,2 
4. 

Аренда имущества казны 3 417,8 2 965,1 2 968,5 2 645,6 
 

2 717,8 
5. Найм жилья 265 702,6 441,8 421,7 482,4 
6. Аренда рекламных 

конструкций 38,3 46,3 82  104,2 
 

75,5 
7. Плата за выписку из реестра 

имущества 6,4 9 5,9 3,1 
 

2,0 
8. Продажа жилых помещений 432,7 0 365,8 0  
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197,0 
9. Продажа нежилых зданий и 

помещений 14 827,5 12 003,7 13 747,1 2 217,1 
 

776,4 
10. Продажа земель 

неразграниченных 942,7 1 028,7 341,4 444 
 

109,5 
11. Продажа земель, 

находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 108,6 611 386  48,5 

 
 
 
 

2,0 
12. 

Продажа лесных насаждений 1,5 49  88,5 121,8 
 

35,5 
13. Специальный сбор за 

нарушение экологии при 
вырубке деревьев 0 14,6 79,5 87,8 

 
 

18,5 
14. 

Плата за перераспределение 
земель не разграниченных 0 0 25,4 4 

 
 

24,1 
15. 

Плата за перераспределение 
земель в собственности 
муниципального 
образования 0 0 0,9 0 

 
 
 
 

0 

ИТОГО: 27,2  
млн. рублей 24,2 млн. рублей 24,7 млн. рублей 

11,5 
млн. 

рублей 

10,0  
млн. рублей 

Цели и задачи Муниципальной программы, а также целевые показатели реализации 
представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский. Координатором Муниципальной программы является заместитель главы 
администрации городского округа Рефтинский. Разработчиком Муниципальной программы 
является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

Заказчик Программы: 
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по 

реализации Муниципальной программы (ежегодно утверждает план организационных 
мероприятий по реализации и определяет исполнителей путем издания правового акта 
администрации городского округа Рефтинский); 

2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации Муниципальной программы; порядок обеспечения публичности 
(открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах 
мониторинга реализации Муниципальной программы, программных мероприятиях; 

3) согласовывает предложения об уточнении Муниципальной программы с учетом 
выделяемых на реализацию средств; 

4) утверждает нормативные правовые акты, необходимые для реализации 
Муниципальной программы, в соответствии с планом организационных мероприятий по 
реализации Муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы: 
1) обеспечивает выполнение полномочий заказчика Муниципальной программы; 
2) несет ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной программы в 

целом, в том числе за подготовку проектов постановлений администрации городского округа 
Рефтинский об утверждении Муниципальной программы, о внесении в нее изменений и о 
досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, их согласование, а также за 
подготовку доклада о ходе реализации Муниципальной программы; 

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 
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мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Муниципальной программы. 

4) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Муниципальной 
программе; 

5) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации Муниципальной программы; 

6) подготавливает и представляет в отдел по экономике администрации городского 
округа Рефтинский уточненную редакцию Муниципальной программы; 

7) разрабатывает и представляет, в установленном порядке, сводную бюджетную 
заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Муниципальной программы 
на очередной финансовый год. 

К реализации Муниципальной программы могут привлекаться подрядные организации, 
отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд. 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы по годам, источникам 
финансирования приведены в приложении № 2 настоящей Муниципальной программы. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты Муниципальной программы  
1. Финансирование мероприятий Муниципальной программы предполагается 

осуществлять за счет средств местного бюджета.  
2. Мероприятиями настоящей Муниципальной программы предусматривается 

достижение показателей целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», а именно: проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населённого пункта.  

Субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по проведению 
работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населённых пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, могут быть предоставлены по 
результатам отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной 
деятельности» государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года».  

В 2018, 2019 годах городской округ Рефтинский участвовал в отборе муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 
проведению работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) 
населённых пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной деятельности» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  Свердловской области до 2024 года» и получил субсидию. 
В последующие периоды указанная работа будет продолжена.  

Средства областного бюджета перечисляются в бюджет городского округа Рефтинский в 
форме субсидий. 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

№ 
строки 

№ цели, 
задачи, 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

Источник значений 
показателей 
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целевого 
показателя 

целевых показателей программы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1. Цель 1. Грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. 

2 1.1. Задача 1.1. Организация учета и мониторинга муниципального имущества путем создания 
единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей 
механизмы сбора, консолидации и предоставления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества, достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества. 

3 1.1.1. Доля нежилых 
объектов недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
удовлетворительном 
техническом, 
архитектурном, 
санитарном, 
эстетическом 
состоянии, в общем 
числе муниципальных 
нежилых объектов. 

% 95 96 97 98 99 100 Реестр 
муниципального 
имущества, 
муниципальные 
контракты, 
договоры.  

4 1.1.2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
проведены 
инвентаризационно-
технические и 
кадастровые работы 

объект 480 480 485 490 530 573 Реестр 
муниципального 
имущества. 

5 1.1.3. Доля объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
проведены 
инвентаризационно-
технические и 
кадастровые работы, в 
общем числе объектов, 
подлежащих 
государственному 
кадастровому учету и 
государственной 
регистрации прав. 

% 90 92 94 96 98 100 Реестр 
муниципального 
имущества. 

6 1.1.4. Количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
вовлеченных в 
хозяйственный оборот 
путем заключения 
договоров аренды, 
купли-продажи, 

объект 5 5 5 5 5 5 Журнал регистрации 
договоров аренды 
или купли-продажи 
нежилых зданий 
(помещений). 
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хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления. 

7 1.1.5. Количество 
отремонтированных 
строений, нежилых и 
жилых помещений. 

объект 1 1 1 1 1 1 Муниципальные 
контракты, 
договоры. 

8 1.1.6. Количество исковых 
заявлений (обращений 
в суд) о признании 
права собственности 
на бесхозяйные и иные 
объекты, в том числе 
заявлений нотариусам 
о признании прав на 
выморочное 
имущество. 

объект 4 1 1 1 1 1 Сведения о 
государственной 
регистрации права 
собственности. 

9 1.1.7. Количество исковых 
заявлений (обращений 
в суд) о признании 
права собственности 
на бесхозяйные и иные 
объекты, в том числе 
заявлений нотариусам 
о признании прав на 
выморочное 
имущество. 

заявление 4 1 1 1 1 1 Журнал регистрации 
исходящей 
корреспонденции. 

10 1.1.8. Доля исполненных 
мероприятий по 
сопровождению, 
модернизации и (или) 
расширению 
функциональных 
возможностей 
программного 
обеспечения. 

% 100 100 100 100 100 100 Программные 
комплексы "Писарь" 
и "1С: Реестр 
государственного и 
муниципального 
имущества". 

11 1.1.9. Создание и ведение 
автоматизированных 
баз данных об 
объектах 
недвижимости, в том 
числе земельных 
участках. 

количество 2 2 2 2 2 2 Программные 
комплексы "Писарь" 
и "1С: Реестр 
государственного и 
муниципального 
имущества". 

12 1.2. Задача 1.2. Совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, 
обеспечение доходов местного бюджета от управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, организация торгов за право аренды или купли-продажи объектов. 

13 1.2.1. Количество земельных 
участков, 
предоставленных по 
результатам 
проведенных 
аукционов за право 
аренды земельных 
участков.  

объект 7 3 3 3 3 3 Протоколы 
подведения 
результатов торгов. 

14 1.2.2. Объем неналоговых 
доходов местного 
бюджета от 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами. 

млн. рублей 10 10 10 10 10 10 Информация о 
поступлении 
доходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия". 
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15 1.3. Задача 1.3. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, в целях предоставления льготным категориям граждан в собственность 
бесплатно, либо иных мер социальной поддержки взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

16 1.3.1. Количество земельных 
участков, 
предоставленных 
однократно бесплатно 
для индивидуального 
жилищного 
строительства. 

участок 14 5 5 5 5 5 Постановления 
главы городского 
округа Рефтинский о 
предоставлении 
земельных участков 
однократно 
бесплатно в 
собственность для 
ИЖС. 

17 1.3.2. Количество 
многодетных семей, 
получивших 
социальную выплату 
взамен земельного 
участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 

семья 144 0 0 0 5 5 Распоряжение главы 
городского округа 
Рефтинский. 

18 1.4. Задача 1.4. Обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций. 
19 1.4.1. Наличие 

актуализированной 
схемы размещения 
рекламных 
конструкций. 

документ нет да да да да да Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский. 

20 1.5. Задача 1.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма. 
21 1.5.1. Приобретение жилых 

помещений в целях 
предоставления 
гражданам на 
условиях социального 
найма. 

помещение 1 5 7 1 1 1 Муниципальные 
контракты, 
договоры. 

22 1.6. Задача 1.6. Создание комфортного инвестиционного климата на территории городского 
округа, в том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений. 

23 1.6.1. Количество в 
государственном 
кадастре 
недвижимости 
описаний 
территориальных зон, 
предусмотренных 
схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки, охранных 
зон, зон с особыми 
условиями 
использования. 

зона 5 5 1 1 1 1 Муниципальные 
контракты, 
договоры. 

24 1.6.2. Наличие в 
государственном 
кадастре 
недвижимости 
описаний границ 
муниципального 
образования. 

граница нет нет нет нет да да Муниципальные 
контракты, 
договоры. 

25 1.6.3. Наличие в 
государственном 
кадастре 

граница да да да да да да Муниципальные 
контракты, 
договоры. 
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недвижимости 
описаний границ 
населенного пункта. 

26 1.6.4. Территория, 
охваченная 
межеванием от общей 
площади населенного 
пункта. 

га 474 500 600 700 800 948 Книга регистрации 
договоров купли-
продажи или аренды 
земельных участков. 

27 1.6.5. Количество земельных 
участков, вновь 
образованных и 
введённых в 
хозяйственный оборот. 

объект 50 50 50 50 50 50 Книга регистрации 
договоров купли-
продажи или аренды 
земельных участков. 

28 1.6.6. Количество ранее 
учтённых земельных 
участков, в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы за 
счёт средств местного 
бюджета и определены 
границы и площадь. 

объект 10 10 10 10 10 10 Муниципальные 
контракты, 
договоры. 

29 1.6.7. Количество районов, в 
отношении которых 
проведены 
комплексные 
кадастровые работы. 

район 1 0 0 0 0 0 Муниципальные 
контракты, 
договоры. 

30 1.7. Задача 1.7. Проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных 
регламентов городских лесов. 

31 1.7.1. Площадь лесных 
участков в границах 
городского округа 
Рефтинский, в 
отношении которых 
проведено 
лесоустройство. 

га 54 54 54 54 66 66 Реестр 
муниципального 
имущества. 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 45 
638,71 

 31 
880,07 

 6 
977,05 

 1 
135,09 

  
943,93 

 2 
778,80 

 1 
923,77 

  

1.2 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.3 местный бюджет  45 

592,21 
 31 

833,57 
 6 

977,05 
 1 

135,09 
  

943,93 
 2 

778,80 
 1 

923,77 
  

1.4 Прочие нужды  45 
638,71 

 31 
880,07 

 6 
977,05 

 1 
135,09 

  
943,93 

 2 
778,80 

 1 
923,77 

  

1.5 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.6 местный бюджет  45 

592,21 
 31 

833,57 
 6 

977,05 
 1 

135,09 
  

943,93 
 2 

778,80 
 1 

923,77 
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1.7 «Прочие нужды»   
1.8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 45 
638,71 

 31 
880,07 

 6 
977,05 

 1 
135,09 

  
943,93 

 2 
778,80 

 1 
923,77 

  

1.9 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.10 местный бюджет  45 

592,21 
 31 

833,57 
 6 

977,05 
 1 

135,09 
  

943,93 
 2 

778,80 
 1 

923,77 
  

1.11 Мероприятие 1. 
Выполнение кадастровых 
работ по составлению 
технических планов 
объектов капитального 
строительства в целях 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет, 
изменения и уточнения 
характеристик объектов 
недвижимости в 
государственном 
кадастровом учете, снятия 
объектов недвижимости с 
указанного учета; услуги 
органов технической 
инвентаризации 

  
708,92 

  156,25   88,65   108,79   
113,46 

  118,34   
123,43 

1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4., 1.1.6., 
1.1.7. 

1.12 местный бюджет   
708,92 

  156,25   88,65   108,79   
113,46 

  118,34   
123,43 

  

1.13 Мероприятие 2. 
Выполнение кадастровых 
работ земельных участков 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях 
наполнения 
государственного реестра 
недвижимости 
информацией об объектах 
учета, в том числе: 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
изменения и уточнения 
характеристик, снятие 
земельных участков с 
указанного учета; 
исправление реестровых 
ошибок; изготовление карт-
планов по описанию границ 
населенного пункта, 
территориальных зон, зон 
ограничений, охранных зон, 
предусмотренных схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки; комплексные 
кадастровые работы, 
прочие мероприятия по 
землеустройству и 

 1 
610,31 

  589,74   
391,00 

  289,30   
108,47 

  113,46   
118,34 

1.2.1., 1.6.1., 
1.6.2., 1.6.3., 
1.6.4., 1.6.5., 
1.6.6., 1.6.7. 



24 стр. “Рефтинский вестник” №5(575) 17 февраля 2020 г.

благоустройству 
территории 

1.14 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.15 местный бюджет  1 

563,81 
  543,24   

391,00 
  289,30   

108,47 
  113,46   

118,34 
  

1.16 Мероприятие 3. Услуги по 
оценке, определению 
рыночной стоимости 
объектов движимого и 
недвижимого имущества, в 
том числе земельных 
участков, в целях 
постановки на бюджетный 
учёт или определения 
начальной цены аукциона 
по продаже права аренды, 
отчуждению из 
муниципальной 
собственности 

  
104,48 

  7,48   17,00   20,00   20,00   20,00   20,00 1.2.2. 

1.17 местный бюджет   
104,48 

  7,48   17,00   20,00   20,00   20,00   20,00   

1.18 Мероприятие 4. Содержание 
муниципального 
имущества: капитальный 
ремонт жилых и нежилых 
помещений, ремонт или 
реконструкция объектов, 
оплата коммунальных 
платежей за объекты 
недвижимости, 
находящиеся в составе 
казны и временно не 
переданные во владение и 
пользование, 
софинансирование 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
оплата утилизации твердых 
бытовых отходов; 
приобретение жилых 
помещений в целях 
предоставления по 
договорам социального 
найма 

 11 
523,80 

 2 
312,40 

 5 
783,40 

  667,00   
652,00 

 1 
487,00 

  
622,00 

1.1.1., 1.1.5., 
1.5.1. 

1.19 местный бюджет  11 
523,80 

 2 
312,40 

 5 
783,40 

  667,00   
652,00 

 1 
487,00 

  
622,00 

  

1.20 Мероприятие 5. 
Приобретение 
программных комплексов, 
иных технических 
материалов для 
обеспечения ведения баз 
данных, в том числе 
сертификатов и ключей 
доступа, информационно-
технологическое 
сопровождение программ, 
информационно-
консультационные услуги и 
семинары. 

  
236,70 

  14,20   42,50   50,00   50,00   40,00   40,00 1.1.8., 1.1.9. 

1.21 местный бюджет   
236,70 

  14,20   42,50   50,00   50,00   40,00   40,00   
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1.22 Мероприятие 6. 
Предоставление 
многодетным семьям 
социальной выплаты 
взамен предоставления в 
собственность бесплатно 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного строительства 

 30 
800,00 

 28 
800,00 

  0,00   0,00   0,00  1 
000,00 

 1 
000,00 

1.3.1., 1.3.2. 

1.23 местный бюджет  30 
800,00 

 28 
800,00 

  0,00   0,00   0,00  1 
000,00 

 1 
000,00 

  

1.24 Мероприятие 7. Проведение 
лесоустроительных работ, 
актуализация 
лесохозяйственных 
регламентов городских 
лесов, оформление 
проектной документации 
для проектирования 
изменения границ 
лесопарковых и зеленых зон 
в целях дальнейшего 
перевода земель в земли 
особо охраняемых 
природных территорий и 
объектов для размещения 
поселкового кладбища п. 
Рефтинский 

  
654,50 

  0,00   
654,50 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3. 

1.25 местный бюджет   
654,50 

  0,00   
654,50 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

Ведущий специалист отдела  
по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский А.С. Федорова 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 28.12.2019 

года № 364-р, 30.01.2020 года состоялись публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский в форме совещания администрации городского округа Рефтинский с участием 
представителей общественности. Присутствовало 8 человек. Публичные слушания проводились 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Черемуховая, № 3. Извещение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник» от 31.12.2019 года спецвыпуск № 8(570).  

Заслушав докладчика, участники совещания сформулировали и проголосовали за 
следующую резолюцию публичных слушаний:  
предоставить отклонение от предельного параметра разрешенного строительства: увеличение 
максимального размера земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт 
Рефтинский, ул. Черемуховая, № 3 до 1778 кв. м. 

Отдел образования городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года 
Отдел образования администрации городского округа Рефтинский информирует – прием 

заявлений на летний отдых и оздоровление начнется с 03 марта 2020 года в загородный  
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оздоровительный лагерь «Искорка», лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций и трудоустройства в трудовую бригаду на базе МАНОУ «Центр 
молодёжи» в летний период. 

Приём заявлений и документов осуществляется: 
- для трудоустройства в трудовую бригаду в МАНОУ «Центр молодёжи», телефон для 

справок: 3-16-84; 
- в лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций 

городского округа Рефтинский (МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 
17», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», МАНОУ «Центр молодёжи», МАУДО «Рефтинская ДШИ»); 

- в загородный оздоровительный лагерь «Искорка» осуществляется через: 
 через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг (вторник, среда, пятница, суббота – 8.00-17.00; четверг – 11.00-20.00); 
 через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (начало работы с 

00.00 часов 3 марта 2020 года); 
 через Портал образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/ 

(начало работы с 00.00 часов 3 марта 2020 года); 
 через отдел образования администрации городского округа Рефтинский, по адресу: 

ул. Гагарина 10, каб. 124 (по средам с 4 марта 2020 года). 
Необходимые документы 

1. письменное заявление с согласием на обработку персональных данных; 
2. свидетельство о рождении ребёнка для детей до 14 лет (оригинал и копия); 
3. паспорт ребёнка для детей с 14 лет (оригинал и копия); 
4. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал и 

копия 2 и 3 страниц в развороте); 
5. свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на территории городского округа Рефтинский (оригинал и копия); 
6. документ, подтверждающий право на получение льготы; 
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на 

ребёнка и на родителя (законного представителя) (оригинал и копия) – для людей, 
претендующих на получение льготной путёвки; 

8. документ о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) - в случае если 
фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, 
указанной в свидетельстве о рождении ребёнка (оригинал и копия). 

Консультацию по вопросам летнего оздоровления можно получить в отделе образования 
администрации ГО Рефтинский с понедельника по четверг с 8.00 часов – 17.00 часов, пятница с 
8.00 по 16.00 часов по телефону 8(34365)3-50-01 (доб.134). 

Начальник отдела образования О.В. Кукушкина 

Что такое инициативное бюджетирование? 
Инициативное бюджетирование – это возможность финансового участия 4-х 

источников в решении вопросов местного значения: областной бюджет (не более 50% 
стоимости проекта, но не более 2 млн. рублей), местный бюджет (от 5 до 85 % стоимости 
проекта), средства населения (от 5 до 60 % стоимости проекта) и средства организаций 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и общественных организаций) (от 10 
до 65 % стоимости проекта). 

В инициативном бюджетировании могут принимать участие проекты следующих сфер: 
1) Благоустройство территории муниципального образования:  
 обустройство общественных пространств (за исключением установки памятников, 

мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической 
культурой и спортом (на участках территорий муниципальной формы собственности); 

 освещение улиц (на участках территорий муниципальной формы собственности); 
 озеленение (на участках территорий муниципальной формы собственности). 
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2) Дополнительное образование детей  
(для муниципальных организаций дополнительного образования) 

 оснащение оборудованием  
 приобретение программных средств 
3) Развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 

информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в 
муниципальных учреждениях культуры, направленных на создание виртуальных 
экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и муниципальным 
ресурсам, включая оборудование мест доступа (за исключением специализированных 
учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание и предоставление услуг в 
формате «одного окна»). 

Краткое руководство по внедрению механизмов инициативного бюджетирования 
для инициативной группы (население, организации) 

 
 

Опыт инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский 
В 2017 году в результате голосования членов областной конкурсной комиссии одним из 

победителей конкурсного отбора стал проект инициативного бюджетирования «Оснащение 
оборудованием объединений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский». 

Стоимость проекта инициативного бюджетирования «Оснащение оборудованием 
объединений МБУ ДО «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский -  
456 160,00 рублей, в том числе: 

областные средства– 50% от стоимости проекта– 228 080,00 рублей. 
местный бюджет - 35% от стоимости проекта – 159 656,00 рублей; 
доля организаций – 10% от стоимости проекта – 45 616,00 рублей; 
доля населения - 5% от стоимости проекта- 22 808,00 рублей. 
На вышеперечисленную сумму было приобретено следующее оборудование: 

- в объединение «Робототехника» - столы (16 шт.), стулья (28 шт.), принтер 3D, фотоаппарат; 
- в объединение «Роботоград» - конструктор электронный «Знаток» (10 шт.), конструктор 
«LEGO City” (10 шт.), конструктор липучка (10 шт.);  
- в объединение «Ракетное моделирование» -  малые ракетные двигатели (300 шт.); 
- в объединение «Зеркальце» - учебные головы манекена на штативе (5 шт.); 
- в объединение «Азимут» - палатки 4-х местные (2 шт.), печка туристическая для палатки (1 
шт.), лыжи в комплекте (17 комплектов). 

2) Дополнительное образование детей  
(для муниципальных организаций дополнительного образования) 

 оснащение оборудованием  
 приобретение программных средств 
3) Развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 

информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в 
муниципальных учреждениях культуры, направленных на создание виртуальных 
экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и муниципальным 
ресурсам, включая оборудование мест доступа (за исключением специализированных 
учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание и предоставление услуг в 
формате «одного окна»). 

Краткое руководство по внедрению механизмов инициативного бюджетирования 
для инициативной группы (население, организации) 

 
 

Опыт инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский 
В 2017 году в результате голосования членов областной конкурсной комиссии одним из 

победителей конкурсного отбора стал проект инициативного бюджетирования «Оснащение 
оборудованием объединений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский». 

Стоимость проекта инициативного бюджетирования «Оснащение оборудованием 
объединений МБУ ДО «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский -  
456 160,00 рублей, в том числе: 

областные средства– 50% от стоимости проекта– 228 080,00 рублей. 
местный бюджет - 35% от стоимости проекта – 159 656,00 рублей; 
доля организаций – 10% от стоимости проекта – 45 616,00 рублей; 
доля населения - 5% от стоимости проекта- 22 808,00 рублей. 
На вышеперечисленную сумму было приобретено следующее оборудование: 

- в объединение «Робототехника» - столы (16 шт.), стулья (28 шт.), принтер 3D, фотоаппарат; 
- в объединение «Роботоград» - конструктор электронный «Знаток» (10 шт.), конструктор 
«LEGO City” (10 шт.), конструктор липучка (10 шт.);  
- в объединение «Ракетное моделирование» -  малые ракетные двигатели (300 шт.); 
- в объединение «Зеркальце» - учебные головы манекена на штативе (5 шт.); 
- в объединение «Азимут» - палатки 4-х местные (2 шт.), печка туристическая для палатки (1 
шт.), лыжи в комплекте (17 комплектов). 
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2) Дополнительное образование детей  
(для муниципальных организаций дополнительного образования) 

 оснащение оборудованием  
 приобретение программных средств 
3) Развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 

информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в 
муниципальных учреждениях культуры, направленных на создание виртуальных 
экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и муниципальным 
ресурсам, включая оборудование мест доступа (за исключением специализированных 
учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание и предоставление услуг в 
формате «одного окна»). 

Краткое руководство по внедрению механизмов инициативного бюджетирования 
для инициативной группы (население, организации) 

 
 

Опыт инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский 
В 2017 году в результате голосования членов областной конкурсной комиссии одним из 

победителей конкурсного отбора стал проект инициативного бюджетирования «Оснащение 
оборудованием объединений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский». 

Стоимость проекта инициативного бюджетирования «Оснащение оборудованием 
объединений МБУ ДО «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский -  
456 160,00 рублей, в том числе: 

областные средства– 50% от стоимости проекта– 228 080,00 рублей. 
местный бюджет - 35% от стоимости проекта – 159 656,00 рублей; 
доля организаций – 10% от стоимости проекта – 45 616,00 рублей; 
доля населения - 5% от стоимости проекта- 22 808,00 рублей. 
На вышеперечисленную сумму было приобретено следующее оборудование: 

- в объединение «Робототехника» - столы (16 шт.), стулья (28 шт.), принтер 3D, фотоаппарат; 
- в объединение «Роботоград» - конструктор электронный «Знаток» (10 шт.), конструктор 
«LEGO City” (10 шт.), конструктор липучка (10 шт.);  
- в объединение «Ракетное моделирование» -  малые ракетные двигатели (300 шт.); 
- в объединение «Зеркальце» - учебные головы манекена на штативе (5 шт.); 
- в объединение «Азимут» - палатки 4-х местные (2 шт.), печка туристическая для палатки (1 
шт.), лыжи в комплекте (17 комплектов). 

  

 

  

 
Администрация городского округа Рефтинский призывает активных жителей 

принять участие в инициативном бюджетировании в 2020 году! 
О своём намерении участвовать в инициативном бюджетировании прошу 

проинформировать ведущего специалиста отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский Хлопунову Анну Владимировну:  

телефон: 8 (34365) 35001, доб. 110 
e-mail: hlopunova_av@goreftinsky.ru  
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

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

районе» 
Питьевой режим в образовательных учреждениях. 

В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное 
обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Питьевой режим в образовательных учреждениях может быть организован в 
следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики, кипяченая вода, вода, расфасованная  
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Эпидемиологическая ситуация по КОРОНАВИРУСУ 

Как не заболеть этим заболеванием? 
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)? 

  

в емкости. При этом необходимо обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в 
течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

При возникновении неблагополучной ситуацией по заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями среди организованного детского населения, в т.ч. в 
общеобразовательных организациях, рекомендуется закрывать питьевые фонтанчики и 
переходить на бутилированную или кипяченую воду.   

При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в 
общеобразовательном учреждении подразумевается обеспечение достаточным объемом чистой 
посуды (стеклянная и фаянсовая в обеденном зале, одноразовые стаканчики в учебных 
помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и 
использованной стеклянной или фаянсовой посуды. Наряду с этим необходимы контейнеры для 
сбора использованной посуды одноразового применения. 

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости, предусматривается замена последних по мере необходимости, но не 
реже одного раза в две недели. 

Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна иметь 
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (сертификат 
соответствия или декларацию о соответствии).  

В дошкольных образовательных организациях наряду с питьевой водой, в том числе 
расфасованной в емкости и бутилированной, допускается использование кипяченой питьевой 
воды, при условии ее хранения не более трех часов с момента ее закипания. 

При использовании в дошкольном образовательном учреждении установок с 
дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена 
последних по мере необходимости, но не реже установленных изготовителем сроков хранения 
вскрытой емкости с водой. Обработку дозирующих устройств проводят в соответствии с 
инструкцией изготовителя. 

Главный врач Асбестовского Филиала  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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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. 
 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). 
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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. 

Как защитить близких дома? 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. 
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Есть ли вакцина от 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. 

24.01.2020г. и 31.01.2020г. вступили в силу Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ А. Ю. Поповой «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».  

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.  

29.01.2020 года было проведено по видеосвязи экстренное 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.  По итогам совещания издан и 
утвержден Управлением РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Свердловской области и Правительством 
Свердловской области «План мероприятий по предупреждения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции 2019». 

При каждой администрации муниципального образования организован и работает штаб 
по организации мероприятий.  
Организация и контроль исполнения мероприятий находятся на особом контроле в 
Роспотребнадзора. 

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