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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

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

06.05.2021 № 267                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.04.2020 года № 185 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства» 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2020 года № 185 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства», изложив в новой редакции в приложении № 1 пункт 2 раздела 1 «2. Регламент 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации 
городского округа Рефтинский и Муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский (далее – Учреждение), осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

06.05.2021 № 268                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.04.2020 года № 183 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства» 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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2 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2020 года № 183 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства», изложив в новой редакции в приложении № 1 пункт 2 раздела 1 «2. Регламент 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации 
городского округа Рефтинский и Муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский (далее – Учреждение), осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

06.05.2021 № 269                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.04.2020 года № 184 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявления и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 9 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2020 года № 184 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»: 

1.1. изложив в новой редакции в приложении № 1 пункт 1 раздела 1 
«1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа 
Рефтинский, при непосредственном участии Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский (далее – Учреждение) муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах» (далее – регламент) устанавливает 
порядок и стандарт получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых или нежилых 
помещений в многоквартирных домах и приемки произведенных работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский.»; 

1.2. дополнив приложением № 6 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений, в многоквартирных домах» (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 Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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                                                                                                       Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 06.05.2021 № 269 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 13.04.2020 года № 184 
«Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявления и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах»» 
Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных домах» 

  
 
 

БЛОК-СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Приемка выполненных работ приёмочной комиссией 
Работы соответствуют проекту переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

да нет 

Заявителю выдается Акт приемочной комиссии 
о готовности жилого помещения к эксплуатации 
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Заявителю выдается Решение об отказе в 
оформлении Акта приёмочной комиссии о 

готовности жилого помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) 

перепланировке 
 

да нет 

Принятие комиссионного 
решения администрацией 

городского округа 
Рефтинский о согласовании 

переустройства и (или) 
перепланировки 

Заявителю выдается решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

Выполнение работ по переустройству и (или) перепланировке 

Заявителю направляется решение об отказе в 
выдаче решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки 

Обращение заявителя в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об 
оформлении 

Акта приёмочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации  

БЛОК СХЕМА
Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для  

предоставления муниципальной услуги в администрацию городского округа Рефтинский 

Регистрация заявления. 
Проверка полномочий заявителя, 

правильности заполнения 

Проверка архитектором МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации 

Подготовка архитектором МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо решения об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.05.2021 № 275                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.11.2020 года № 725 «Об утверждении годового Плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа Рефтинский на 2021 год» 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Свердловской области от 14.07.2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основании 
пункта 1 статьи 43 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.11.2020 
года № 725 «Об утверждении годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский на 2021 год», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
                                                                                     Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 06.05.2021 № 275 
«О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 25.11.2020 года № 725 «Об 
утверждении годового Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский 
на 2021 год» 

Годовой План проведения экспертизы  
нормативных правовых актов  

городского округа Рефтинский на 2021 год 

№ 
п/п 

Инициатор 
включения 

нормативного 
правового акта 

в План 
экспертизы 

Анализируемая 
сфера 

Основные реквизиты 
нормативного правового акта 

(вид, дата, номер, наименование, 
редакция) 

Разработчик 
нормативного 
правового акта 

Планируемые 
сроки 

проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза» 

1. 

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Строительство 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.04.2020 
года № 184 «Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём 
заявления и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки 
помещений в многоквартирных 
домах» 

МКУ 
«Управление 
заказчика» 
городского округа 
Рефтинский 
(ранее - МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский) 

1 квартал 
2021 

2. Отдел по 
экономике 

Операции с 
недвижимым 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.06.2016 

Отдел по 
управлению 

2 квартал 
2021 
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администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

года № 455 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на 
территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
20.05.2019 года) 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

3. 

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Строительство 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.04.2020 
года № 185 «Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство 
объектов капитального 
строительства» 

МКУ 
«Управление 
заказчика» 
городского округа 
Рефтинский 
(ранее - МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский) 

3 квартал 
2021 

4. 
Глава 
городского 
округа  

Государственное 
управление 

Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 24.04.2020 
года № 262 «Об утверждении 
перечня мер поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории городского округа 
Рефтинский, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCOV) 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

4 квартал 
2021 

Направление «Оценка фактического воздействия» 

5. 

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

Решение Думы городского 
округа Рефтинский 5 созыва от 
02.08.2016 года № 354 «Об 
утверждении порядка 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

3 квартал 
2021 

6. 

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 15.01.2018 
года № 13 «О внесении 
изменений в постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 04.10.2013 года 
№ 907 «Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов 
земельных участков на 
территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
22.06.2017 года)" 

МКУ 
«Управление 
заказчика» 
городского округа 
Рефтинский 
(ранее - МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский) 

4 квартал 
2021 
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Извещение
В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду земельный 
участок:

в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 1099 кв. м, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Рефтинский посёлок городского типа, Заречный территория садоводческого некоммерческого 
товарищества, земельный участок № 109.

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

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10;

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
Как защитить свой дом от «пищевой моли» 

Пищевой молью называют разные виды вредителей запасов из отряда чешуекрылых, или 
бабочек, одним из которых является южная амбарная огнёвка. Пищевая моль — теплолюбивый 
вид, может развиваться в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных 
заводах, кондитерских фабриках, жилых помещениях. 

Южная амбарная огнёвка является опасным вредителем зерновых запасов пшеницы, 
кукурузы, ржи, риса, пшена и продуктов их переработки, кондитерских изделий, особенно 
шоколадных конфет и пряностей, а также обрушенных семян подсолнечника, сои, толокна, 
какао, ядер миндаля и орехов, сушёных овощей и фруктов, лекарственного сырья, и т. д.  

Кроме уничтожения запасов, гусеницы южной амбарной огнёвки засоряют их своими 
выделениями, распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы. 
Именно гусеницы огнёвки наносят основной вред хозяйственной деятельности человека. 
Бабочки не питаются и на свет почти никогда не летят. Самцы очень подвижны, тогда как самки 
чаще сидят на стенах. Продолжительность жизни бабочек 6-19 дней, причём самцы живут 
дольше самок. 

И гусеницы (личинки), и бабочки (имаго) огнёвки способны вызывать ринит, 
конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания у людей как в 
результате непосредственного соприкосновении с этими насекомыми, так и при вдыхании 
фрагментов их тела или продуктов их жизнедеятельности. Развиваться эти аллергические 
реакции могут вполне самостоятельно, но они же могут выступить и в качестве триггера при 
формировании бронхиальной астмы, аллергодерматозов, ангионевротических отёков и прочих 
заболеваний. Источниками аллергенов могут быть не только взрослые особи и личинки огнёвки, 
но также и её куколки. 
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Как бороться с «пищевой молью» 
✓ Не приобретайте впрок и не храните продукты в больших количествах, особенно крупы, 
сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия.  
✓ Если вы обнаружили огневку в доме или в квартире, необходимо проверить все пищевые 
продукты. 
✓ Все заражённые продукты следует сначала по возможности проморозить, а затем выбросить. 
✓ В тех местах, где были обнаружены бабочки и гусеницы огневки, необходимо произвести 
тщательную уборку, промыть с мылом, проветрить и просушить места хранения пищевой 
продукции. 

Для борьбы с огневкой можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки 
с феромонами, предназначенные для борьбы с так называемой «пищевой молью».  
 

 
 

 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 

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

 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
.  
 Уважаемые жители г.о. Рефтинский! 

С целью раннего выявления опасных для жизни заболеваний и профилактики 
хронических заболеваний

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»       

15 МАЯ (СУББОТА) 2021 года  
с 8-00 до 14-00 (каб. 224), 

а также пройти
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 (каб.218)

с 9-00 до 14-00  
Необходимые документы: МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС, ПАСПОРТ, СНИЛС.

С уважением Администрация ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»


