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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. 

Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы 
городского округа Рефтинский!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём финансиста!

Поздравляем всех работников финансовой системы с профессиональным праздни-
ком! И именно Ваш профессионализм и ответственность обеспечивают своевременное 
движение финансовых потоков и грамотные межбюджетные отношения. И, как 
следствие, бесперебойную работу всей финансовой системы и развитие экономики 
страны в целом. 

Дорогие коллеги, желаем вам с легкостью достигать поставленных целей, стремиться 
к новым успехам, не бояться смелых идей и нестандартных решений. Пусть ваши 
деловые качества помогут обеспечить стабильное получение прибыли, а грамотный 
подход к финансовым задачам позволит добиться успешных результатов. 

Желаем крепкого здоровья, поддержки коллег, новых профессиональных высот, 
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

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

Уважаемые жители и организации 
городского округа Рефтинский! 

Проект «Благоустройство «Тропы здоровья» городского округа Рефтинский стал одним 
из победителей в конкурсном отборе проектов. 

Инициативное бюджетирование – это возможность финансового участия 4-х источников 
в решении вопросов местного значения: областной бюджет (не более 50 % стоимости проекта), 
местный бюджет (не менее 35 % стоимости проекта), средства населения (не менее 5 % 
стоимости проекта) и средства организаций (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, и общественных организаций) (не менее 10 % стоимости проекта). 

Стоимость проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство «Тропы 
здоровья» городского округа Рефтинский – 135 500,00 рублей, в том числе: 

областные средства – 50 % от стоимости проекта – 67 700,00 рублей; 
местный бюджет – 35 % от стоимости проекта – 47 400,00 рублей; 
доля организаций – 10 % от стоимости проекта – 13 600,00 рублей; 
доля населения – 5 % от стоимости проекта – 6800,00 рублей. 
На вышеперечисленную сумму будут произведены следующие работы: 
- расчистка площади от кустарника и мелколесья вручную; 
- отсыпка тропы щебеночно-песчаной смесью; 
- установка урн; 
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- установка скамеек; 
- установка арки. 
Уважаемые жители и организации городского округа Рефтинский! 
Предлагаем поддержать проект инициативного бюджетирования «Благоустройство 

«Тропы здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка. 
До 20 сентября 2021 года общими усилиями необходимо собрать: 
5 % от стоимости проекта, а это - 6800,00 рублей (с населения); 
10 % от стоимости проекта, а это - 13 600,00 рублей (с организаций). 

Реквизиты для перечисления средств на реализацию проекта: 
 

Для физических лиц  
Получатель средств  УФК по Свердловской области 

(администрация городского округа 
Рефтинский, лицевой счет 04623002710)  

ИНН получателя средств  6603004461  
КПП получателя средств  668301001  
Номер казначейского счета получателя 
средств  

03100643000000016200 

Банк получателя средств  Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург  

БИК банка получателя средств  016577551  
Номер счета банка получателя средств  40102810645370000054  
КБК 901 2070 402004 0000 150 

 
Для юридических лиц 

Получатель средств  УФК по Свердловской области 
(администрация городского округа 
Рефтинский, лицевой счет 04623002710)  

ИНН получателя средств  6603004461  
КПП получателя средств  668301001  
Номер казначейского счета получателя 
средств  

03100643000000016200 

Банк получателя средств  Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург  

БИК банка получателя средств  016577551  
Номер счета банка получателя средств  40102810645370000054  
КБК 901 2070 405004 0000 150 
  

22 сентября 2021 года 

 
Состоится проведение бесплатных юридических 

консультаций для граждан, специалистами 
Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственное 

юридическое бюро по Свердловской области» в 
устной форме в режиме видеосвязи. 

 
Категории граждан, имеющие право на получение 

бесплатной юридической помощи указаны в 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и Законе Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 
Место проведения: администрация городского округа Рефтинский, Гагарина, 10 

 
Записаться на приём можно до 20 сентября 2021 года в кабинете № 323 администрации 
городского округа Рефтинский. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.  

По всем уточняющим вопросам обращаться по телефону  
8(34336)3-50-01 (доб. 121) 
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Перечень предприятий потребительского рынка, 
участвующих в празднике, посвященном Дню пенсионера в Свердловской области 

городской округ Рефтинский 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

организации, 
Ф.И.О. 

руководител
я. 

Адрес 
местонахождени

я, телефон 
объекта 

участвующего в 
акции 

Виды услуг Дата участия в акции Размер 
льготы 

%, 
благотвор
ительност

и, 
название 
мероприя

тия 
1 2 3 4 5 6 
1  магазин 

"Магнит" 
п.Рефтинский, ул. 
Молодёжная, д. 1                                                      
Панякина Ирина  

Леонидовна                                   
8-961-767-33-86 

розничная торговля  
промышленные и 

продовольственные 
товары 

понедельник - пятница                         
при предъявлении 

пенсионного 
удостоверения 

10% 

2 Парикмахерска
я "Клен" ИП 

Коковина 
Евгения 

Михайловна 

п. Рефтинский, ул. 
Лесная, 1 , 

Коковина Евгения 
Михайловна, тел. 
8 -982-715-33-63 

парикмахерская  понедельник - пятница 
с 10.00-12.00                     

при предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

30% 

3 магазин 
"Пятёрочка" 

п. Рефтинский, ул. 
Юбилейная, д.20                                    

Коробова Наталья 
Анатольевна                                

8950-63-13-473 

продовольственные
, сопровождающие  
и промышленные 

товары 

вторник - воскресенье 
5% до 13.00                                 
понедельник                     
10 % до 13.00                            

при предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

5%-10% 

4 магазин 
"Водолей" 

п. Рефтинский, ул. 
Юбилейная, 14-а, 

Сарварова Эльвера 
Рафисовна, 8 

(34365) 3-18-61 

продукты питания, 
выпечка 

с 01.09.2021 - 
30.09.2021, при 

преъявлении 
пенсионного 

удостоверения, акция 
действует на все виды 

пирогов 

15% 
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5  магазин 
"Овощи-
фрукты"  

п. Рефтинский, ул. 
Юбилейная,  19 (1 
этаж)                                              
Топиболдиев 
Шохрух 
Хасанович                                                                 
8-962-312-21-21 

реализация 
овощей, фруктов, 

специй 

понедельник - пятница 
с 01.09.2021 по 

01.10.2021                        
при предъявлении 

пенсионного 
удостоверения 

3% 

 
Ситуация с COVID-19 не улучшается! 

На прошлой неделе в администрации городского округа Рефтинский состоялось заседание 
штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и других особо 
опасных инфекций при участии главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой, 
представителя Роспотребнадзора, предприятий и образовательных учреждений поселка 
Рефтинский. 

В ходе заседания был заслушан доклад представителя Роспотребнадзора Людмилы 
Елизаровой о состоянии по новой коронавирусной инфекции на текущую неделю. 

Она сообщила, что на территории городского округа Рефтинский на 24 августа 
лабораторно подтверждено 447 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 
Продолжается рост заболеваемости среди детей 7-14 лет, а впереди новый учебный год. И как 
прогнозируют в Роспотребнадзоре, нас ждет четвертая волна заболеваемости и возможен 
перевод школьников на дистанционное обучение.  

Также Людмила Елизарова отметила, что фактическая ситуация как по COVID-19, так и 
по вирусным инфекциям в целом сохраняется, и оценивается как крайне неблагополучная. 
Отмечены также снижение темпов вакцинации. 

В пятницу, 27 августа, в рамках ярмарки «Караван мастеров» на площади возле ТЦ «Дом 
торговли» снова работал выездной пункт вакцинации. К сожалению, в этот день прививку 
поставило только 2 человека. 

В связи с сохраняющейся напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой 
вакцинация необходима! Это единственное надежное средств профилактики! 

25 августа 2021 года в кабинете главы городского округа Рефтинский было 
проведено заседание антитеррористической комиссии на территории городского округа 
Рефтинский. 

Одним из первых и важных вопросов рассматривался вопрос «О мерах по 
предотвращению террористических угроз и готовность сил и средств ОШ к реагированию в 
период подготовки проведения мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, Единому дню голосования».  

В ходе совещания изучался анализ безопасности муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа Рефтинский, в преддверии 
начала нового учебного года. Доклад на эту тему представил главный специалист отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский Сергеева Ольга Евгеньевна. По её 
словам, в День знаний общеобразовательные учреждения, расположенные на территории 
городского округа Рефтинский примут, 1844 учащихся, из них более 187 – первоклассников. 
Все общеобразовательные учреждения городского округа Рефтинский имеют физическую 
охрану и оборудованы видеонаблюдением. Системами контроля и управления доступом 
оборудованы 100 % общеобразовательных учреждений, в них так же имеются турникеты. Для 
пресечения несанкционированного доступа извне, все школы оборудованы ограждением по 
периметру и наружным освещением. В День знаний будут усилены наряды полиции, до начала 
праздничных мероприятий специалисты проведут осмотры территорий образовательных 
учреждений. Особое внимание будет уделено припаркованным вблизи зданий автомобилям, в  
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том числе брошенным. Также руководство образовательных учреждений совместно с 
представителями правоохранительных органов проведёт дополнительный инструктаж 
педагогического персонала и сотрудников охранных предприятий по вопросам обеспечения 
антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Администрация городского округа Рефтинский напоминает жителям городского округа 
Рефтинский о необходимости проявления повышенной бдительности. Обо всех 
подозрительных лицах, предметах и явлениях следует незамедлительно сообщать по Единому 
телефону вызова спасательных служб – 112. 

Будущее нужно развивать! 
Сегодня, пожалуй, все родители беспокоятся о будущем своего ребенка. Важно не 

только воспитать в нем хорошего человека, но и научить распоряжаться своими средствами, 
уметь их заработать и преумножать. 

В рамках проекта «Школа бизнеса» Рефтинским Фондом поддержки 
предпринимательства, 25 августа, для школьников была организована экскурсия на 
производство. Ребята побывали в новой пекарне «Водолей» Эльверы Сарваровой и в 
ремесленнической мастерской Михаила Федика. Предприниматели показали и рассказали о 
своем деле, поделились секретами успеха. 

- Чтобы что-то делать хорошо, нужно дикое желание, терпение и любовь к своему делу, - 
поделилась с ребятами Эльвера Сарварова.  

Она прошла непростой и интересный путь, а при поддержке семьи и огромном желании 
она смогла добиться воплощения своей мечты. 

Для Михаила Федика воплощения его мечты началось 2 года назад. Постепенно 
приобретая помещение и оборудование, нарабатывал опыт и постоянных клиентов, сегодня 
имеет свою волшебную мастерскую. Он считает: «Начинать путь к своей мечте нужно как 
можно раньше. У детей сейчас очень много возможностей, но они тратят время впустую, сидя в 
телефонах. А нужно смотреть вперед и развивать свое будущее». 

После экскурсии для ребят организовали мини-конференцию в кафе «Фабрика пиццы», 
их угостили вкусными блинчиками и мороженым из нашего детства «Лесная сказка».  

Секретами своего дела делилась Юлия Цылева, педагог и организатор детских 
праздников и Ольга Судакова, предприниматель, которая занимается установкой окон и дверей. 
Они рассказали историю своего становления, ответили на вопросы школьников. 

Сегодняшнее мероприятие показало, что профессия «Предприниматель» непростая, но 
очень интересная, и некоторые из ребят задумались о том, чтобы в будущем стать 
предпринимателями и строить свою мечту своими руками.  

Глава городского округа Рефтинский встретилась с председателями 
многоквартирных домов 

26 августа в администрации городского округа Рефтинский состоялась встреча главы 
городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой с председателями многоквартирных 
домов поселка Рефтинский по вопросу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

На призыв администрации откликнулись только 4 председателя из 86. Присутствовали 
старшие домов: ул. Гагарина, 2, ул. Гагарина, 21, ул. Молодежная, 23 и ул. Юбилейная, 10. 

На вопросы отвечала старшая медсестра поликлиники ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» Ольга 
Гомзикова. Со стороны больницы поступило предложение по выезду бригад к жителям на 
придомовые территории с целью вакцинации. 

Рефтинский вышел на финишную прямую по подготовке к отопительному сезону 
По Постановлению главы городского округа Рефтинский от 27.05.2021 г. № 315 в летний 

период проводились работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 г.  
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На объектах жилого фонда, культурного, социального и бытового назначения в срок до 2 
сентября 2021 года в полном объеме должны завершиться все плановые ремонтные работы. По 
промывке и опрессовке систем отопления многоквартирных домов работы прошли по графику 
и завершены на 100%. 

В четверг, 26 августа, комиссия по проверке потребителей вышла на осмотр 
многоквартирных домов, чтобы оценить готовность к началу отопительного периода. 

В этот день проверили дома: 
ул. Гагарина, 9 и ул. Молодежная, 17 – под управлением МУП «ПТЖКХ»; 
ул. Молодежная, 23 и ул. Лесная, 1 – ООО «Мастер Дом»; 
ул. Юбилейная, 4 и ул. Молодежная, 15 – ООО «РефтСервис». 
Все дома прошли проверку и приняты. 

Месячник пенсионера объявляется открытым 
27 августа в зимнем саду Центра культуры и искусства состоялось торжественное 

открытие Месячника, посвященного Дню пенсионера. 
В этот день среди гостей присутствовала замечательная пара Тропиных Людмила 

Павловна и Владимир Спиридонович, прожившие рука об руку более 50 лет. Глава городского 
округа Рефтинский Наталья Мельчакова и представитель Министерства социальной политики, 
заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания Татьяна Свинина 
тепло поздравили юбиляров и вручили им знаки отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» и памятные подарки. 

Совсем недавно завершился областной этап фотоконкурса среди пенсионеров «Гляжу в 
озера синие», проводимый в рамках социального проекта «Храним традиции, живем 
настоящим, творим будущее» по Указу Губернатора Свердловской области. Администрацией 
городского округа Рефтинский совместно с Советом общественных организаций были 
награждены победители муниципального этапа конкурса конкурса. Также хочется отметить, 
что на областном уровне работы были высоко оценены, и двое участников заняли призовые 
места. 

2021 год, как уже известно, юбилейный, поселку Рефтинский исполнилось 55 лет. В 
честь и этого события Центром культуры и искусства совместно с Центральной библиотекой 
был подготовлен увлекательный квест «Грани Рефтинского». 

Участники разделились на команды и отправились по станциям, где они делились 
своими знания о родном поселке и узнавали много интересных фактов. Они душевно пели 
песни из кинофильмов прошлых лет, проходили киновикторину по принципу программы «Кто 
хочет стать миллионером». На отдельных этапах им предложили угадать людей, которые 
внесли неоценимый вклад в процветание родного поселка. 

Все команды замечательно и весело справились. По результатам квеста победила 
дружба. 

В конце праздника для всех участников и гостей показали замечательный 
художественный фильм «Полосатый рейс». 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.08.2021 № 589                                                                                                           п. Рефтинский 

О предоставлении субсидии в 2021 году Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мастер Дом» на реализацию мероприятий на замену лифта, отработавшего срок службы, 

в многоквартирном доме по улице Лесная дом 12  
В целях реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 968, на основании пункта 2.8. постановления главы городского округа Рефтинский от  
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25.06.2019 года № 451 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
организациям, управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории 
городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах», руководствуясь пунктом 43 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Предоставить субсидию в 2021 году Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мастер Дом» на реализацию мероприятий на замену лифта, отработавшего срок службы, в 
многоквартирном доме по улице Лесная дом 12 в размере 1 647 100 (Один миллион шестьсот 
сорок семь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

01.09.2021 № 609                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.07.2021 года № 425 «О выделении помещений для проведения встреч кандидатов, 
представителей избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по 

выборам Депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа 

Рефтинский» 
В связи с подготовкой к передаче Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» в государственную собственность с 
01.01.2022 года и необходимостью проведения сплошной инвентаризации, в соответствии со 
статьёй 68 Избирательного кодекса Свердловской области от 29.04.2003 года № 10-ОЗ, на 
основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.07.2021 года № 425 «О выделении помещений для проведения встреч кандидатов, 
представителей избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по выборам 
Депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Рефтинский», исключив 
подпункт 1.1 пункта 1. 

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

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

01.09.2021 № 610                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых населению 

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский, и их стоимости 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
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Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 
12.08.2021 года № 8 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень платных работ и услуг, оказываемых населению 
Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, и их стоимости (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
16.09.2019 года № 630 «Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых 
населению Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, и их стоимости», от 03.08.2021 года № 502 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.09.2019 года № 630 «Об 
утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых населению Муниципальным 
Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского округа Рефтинский, и их 
стоимости». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2021 № 610 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных работ и услуг, оказываемых 
населению Муниципальным Унитарным Объединённым 
Предприятием «Рефтинское» городского округа Рефтинский, 
и их стоимости»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных работ и услуг, оказываемых населению  

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием 
 «Рефтинское» городского округа Рефтинский, и их стоимость 

 
№ 
п/п Наименование платных работ и услуг  Единицы 

измерения 
Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава 

1 Стоимость экскаватора ЭО – 33211А  1 машино – 
час 

1 759,00 52.21.2 2.2 

2 Стоимость экскаватора ЭО – 2626  1 машино – 
час 

1 261,00 52.21.2 2.2 

3 Стоимость вакуумной машины КО – 524 
(прочистка канализационных сетей) 

 1 машино – 
час 

3 194,00 37.00 2.2 

4 Стоимость вакуумной машины КО – 524 
(вывоз жидких хозбытовых отходов) 

 1 машино – 
час 

2 059,00 37.00 2.2 

5 Стоимость машины для очистки канализа-
ционных сетей КО-514-01 

 1 машино – 
час 

3 423,00 37.00 2.2 

6 Стоимость введения (снятия) ограничения 
при предоставлении коммунальных услуг 
по теплоснабжению, водоснабжению путём 
закрытия (открытия) запорной арматуры с 
опломбированием на трубопроводах тепло-
снабжения, водоснабжения 

 1 
мероприятие 

1 135,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 
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7 Стоимость введения (снятия) ограничения 
при предоставлении коммунальных услуг 
по теплоснабжению, водоснабжению путём 
отключения (подключения) с видимым 
разрывом на трубопроводах теплоснабже-
ния, водоснабжения 

 1 
мероприятие 

3 429,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

8 Стоимость снятия показаний с приборов 
учёта (тепловой энергии, приборов учёта 
воды) 

 1 раз в ме-
сяц 

 с одного 
прибора 

учета 

612,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

9 Стоимость снятия показаний с приборов 
учёта (тепловой энергии, приборов учёта 
воды) 

 1 раз в ме-
сяц с не-
скольких 
приборов 

учета 

766,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

10 Стоимость повторного опломбирования 
одного прибора учета воды при нарушении 
целостности пломб на оборудовании Або-
нента по вине Абонента, либо третьих лиц 

 1 
мероприятие 

115,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

11 Стоимость повторного опломбирования 
каждого последующего прибора учета во-
ды в одном здании, квартире при наруше-
нии целостности пломб на оборудовании 
Абонента по вине Абонента, либо третьих 
лиц 

 1 
мероприятие 

64,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

12 Стоимость повторного опломбирования 
прибора учёта при нарушении целостности 
пломб на оборудовании Абонента (прибо-
ров учёта тепловой энергии, отсекающей 
арматуры, дроссельной диафрагме (шайбе)) 
по вине Абонента, либо третьих лиц 

 1 
мероприятие 

383,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

13 Стоимость установки 1 счётчика воды Dy 
15 в квартире (жилом доме) 

 1 
мероприятие 

3 755,00 36.00.2 
 

2.2 

14 Стоимость установки 1 счётчика воды Dy 
20 в квартире (жилом доме) 

 1 
мероприятие 

4 559,00 36.00.2 
 

2.2 

15 Стоимость врезки в приемный колодец 
централизованной системы водоснабжения 

 1 
мероприятие 

14 774,00 36.00.2 
 

2.2 

16 Стоимость врезки в приемный колодец 
централизованной системы водоотведения 

 1 
мероприятие 

6 795,00 36.00.2 
 

2.2 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

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

02.09.2021 № 611                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок и плана мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок в городском округе Рефтинский  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на 
основании Устава городского округа Рефтинский, протокола заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 
29.06.2021 года № 2-К 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 
в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 
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2. Утвердить план мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок в городском округе Рефтинский (приложение № 2). 

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРДЕНА 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.09.2021 года № 611 «Об утверждении карты 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок и план мер, направленных на минимизацию, 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок в городском округе Рефтинский» 

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 
в городском округе Рефтинский 

№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

коррупционного 
риска 

Описание 
возможной 

коррупционной 
схемы 

Наименование 
должностей 
служащих 

(работников), 
которые могут 

участвовать  
в реализации 

коррупционной 
схемы 

Меры по минимизации 
коррупционных рисков 

Лицо, 
осуществляющее 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 Наименование 
объекта закупки 
не соответствует 

описанию объекта 
закупки 
в целях 

ограничения 
конкуренции 

и привлечения 
конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Преднамеренная 
подмена 

наименования 
объекта закупки и 

несоответствие 
описанию в 
техническом 

задании. 

1. Руководитель 
организации – 

заказчика. 
2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
осуществление 

закупок. 
 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности 
при осуществлении 

закупок, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов. 

2. Разъяснение 
сотрудникам мер 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

3. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и должностным 
лицом заказчика. 
4. Проведение 

антикоррупционной 
экспертизы закупочной 

документации, в том 
числе проектов 

контрактов. 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 

2 Характеристики 
товара, работы 

или услуги 
определены таким 

Требования в 
технической 

документации 
установлены таким 

1. Руководитель 
организации – 

заказчика. 
2. Служащие 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 
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образом, что 
могут быть 

приобретены 
только у 

конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

образом, что могут 
быть исполнены 

только 
определенным 
исполнителем 

(подрядчиком). 

(работники), 
ответственные за 

исполнение 
контракта. 

при осуществлении 
закупок, которая 

приводит или может 
привести к конфликту 

интересов. 
2. Обязанность 

сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 

склонения к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений. 

3. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

4. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 
5. При проверке 

технической 
документации 
исключаются 

излишние требования к 
исполнителю 
(подрядчику). 

по закупкам. 
 

3 Необоснованное 
внесение 

изменений в 
закупочную 

документацию 
после 

опубликования 
извещения в ЕИС 

с целью 
увеличения 

шансов на победу 
конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Корректировка 
условий контракта 

и технического 
задания под 
конкретного 
поставщика 

(подрядчика). 

1. Руководитель 
организации - 

заказчика. 
2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
исполнение 
контракта. 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности 
при осуществлении 

закупок, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов. 

2. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 

склонения к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений. 

3. Анализ вносимых 
изменений с 

привлечением 
сотрудников, 

ответственных за 
предупреждение и 
противодействие 

коррупции, 
на предмет наличия 

признаков 
коррупционных 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 
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правонарушений. 
4. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

5. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 

4 Необоснованное 
сокращение или 

затягивание срока 
исполнения 

контракта при 
осуществлении 
закупки в целях 

привлечения 
конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Преднамеренное 
установление 

слишком коротких 
или слишком 

длинных сроков 
исполнения 
контракта, 

подходящих под 
возможности 
конкретного 
поставщика 

(подрядчика). 

1. Руководитель 
организации - 

заказчика. 
2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
исполнение 
контракта. 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 
заинтересованности при 

осуществлении 
закупок, которая 

приводит или может 
привести к конфликту 

интересов. 
2. Обязанность 

сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 

склонения  
к совершению 

коррупционных 
правонарушений. 

3. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

4. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 
 

5 Необоснованное 
занижение 

(завышение) 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта 

при 
осуществлении 
закупки в целях 

привлечения 
конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Подгонка Н(М)ЦК 
под цены (тарифы), 

установленные 
определенным 
поставщиком 

(подрядчиком) с 
целью создания для 

него более 
благоприятных 

условий. 

1. Руководитель 
организации - 

заказчика. 
2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
исполнение 
контракта. 

 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности 
при осуществлении 

закупок, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов. 

2. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 

склонения к 
совершению 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 
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коррупционных 
правонарушений. 

3. Проверка 
обоснования расчета 

Н(М)ЦК, выбора 
методов определения 

начальной 
(максимальной) цены 
контракта, источников 

получения цен. 
4. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

5. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 

6 Установленные 
или 

неустановленные 
в документации о 

закупке к 
участникам 

закупки 
требования о 

наличии 
специального 
разрешения 

(лицензии) или 
свидетельства о 

допуске к 
определенному 

виду работ. 

Подгонка 
технического 
задания под 
конкретного 
поставщика 

(подрядчика) с 
целью создания для 
него возможности 
принять участие в 

закупке. 

1. Руководитель 
организации – 

заказчика. 
2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
исполнение 
контракта. 

3. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
подготовку 

технического 
задания. 

 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности 
при осуществлении 

закупок, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов. 

2. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 

склонения к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений. 
3. Анализ жалоб 

участников закупки на 
предмет излишних 
(недостаточных) 

требований к 
участникам. 

4. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

5. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 
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7 Необоснованное 
дробление 

(объединение) 
лотов в целях 
ограничения 

потенциального 
количества 
участников 

закупки. 

Преднамеренное 
создание выгодных 

контрактов 
(предметов 

закупки) для 
определенных 
поставщиков 

(подрядчиков). 

1. Руководитель 
организации - 

заказчика. 
2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
исполнение 
контракта. 

 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 
заинтересованности при 

осуществлении 
закупок, которая 

приводит или может 
привести к конфликту 

интересов. 
2. Обязанность 

сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 
склонения к совершению 

коррупционных 
правонарушений. 

3. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

4. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 

1. Члены комиссии 
по закупкам. 

 

8 Необоснованное 
отклонение 

участника закупки 
в целях 

объявления 
победителем 
конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Преднамеренное 
отклонение 

участника закупки 
при подведении 
итогов закупки. 

1. Члены комиссии 
по закупкам. 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности 
при осуществлении 

закупок, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов. 

2. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о фактах 
склонения к совершению 

коррупционных 
правонарушений. 
3. Анализ жалоб 

участников закупки на 
предмет наличия 

признаков 
коррупционных 

правонарушений. 
4. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

5. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
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между участником 
закупки и 

должностным лицом 
заказчика. 

9 Принятие 
выполненных 

работ, оказанных 
услуг, 

поставленных 
товаров не 

соответствующих 
требованиям 
контракта. 

Приемка 
выполненных 

работ не в полном 
объеме или 

выполненных 
ненадлежащим 

образом. 

1. Руководитель 
организации - 
заказчика. 

2. Служащие 
(работники), 

ответственные за 
исполнение 
контракта на 

выполнение работ. 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 
работодателю о личной 
заинтересованности при 

осуществлении 
закупок, которая 

приводит или может 
привести к конфликту 

интересов. 
2. Обязанность 

сотрудников сообщать 
работодателю 

о фактах склонения 
к совершению 

коррупционных 
правонарушений. 

3. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности  
за совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

4. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки  
и должностным лицом 

заказчика. 
5. Установление 

требований к приемке 
выполнения работ 

(включая привлечение  
к приемке работ 

внешних экспертных 
организаций). 
6. Исключение 
возможности 
сотрудникам, 

участвующим в 
приемке работ, 

получать какие-либо 
выгоды (подарки, 

вознаграждения, иные 
преференции) 
от подрядчика. 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 
 

10 Необоснованное 
неприменение 

штрафных 
санкций, 

неначисление 
неустоек (пени) в 

связи с 
неисполнением 

Преднамеренное 
невыставление 
требований об 

уплате штрафов 
(пени) поставщику 

(подрядчику) за 
нарушение срока 

исполнения 

1. Руководитель 
организации – 

заказчика. 
 

1. Обязанность 
сотрудников сообщать 

работодателю  
о личной 

заинтересованности при 
осуществлении 

закупок, которая 
приводит или может 

1. Руководитель 
уполномоченного 

органа. 
2. Члены комиссии 

по закупкам. 
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поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

сроков 
выполнения работ 
(оказания услуг). 

контракта. привести к конфликту 
интересов. 

2. Обязанность 
сотрудников сообщать 

работодателю 
о фактах склонения 

к совершению 
коррупционных 

правонарушений. 
3. Разъяснение 
сотрудникам 

ответственности  
за совершение 

коррупционных 
правонарушений. 

4. Сверка анкетных 
данных на наличие 

возможной 
аффилированности 
между участником 

закупки и 
должностным лицом 

заказчика. 

 
Приложение № 2 
УТВЕРДЕН 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.09.2021 года № 611 «Об утверждении карты 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок и план мер, направленных на минимизацию, 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок в городском округе Рефтинский» 

План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок в городском округе Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование меры по минимизации 
коррупционных рисков Срок (периодичность) реализации Ответственные лица 

1. Обязанность сотрудников сообщать 
работодателю о личной 

заинтересованности при осуществлении 
закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

Немедленно, при возникновении 
личной 

Заинтересованности. 

Лица, участвующие в 
осуществлении закупок. 

2. Обязанность сотрудников сообщать 
работодателю о фактах склонения к 

совершению коррупционных 
правонарушений. 

Немедленно, при возникновении 
факта склонения к совершению 

коррупционного правонарушения. 

Лица, участвующие в 
осуществлении закупок. 

3. Разъяснение сотрудникам 
ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Не реже двух раз в год. Муниципально-правовой 
отдел. 

4. Сверка анкетных данных на наличие 
возможной аффилированности между 
участником закупки и должностным 

лицом заказчика. 

Постоянно. Контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский (при 

проверках). 
 

5. Проведение антикоррупционной 
экспертизы закупочной документации, в 

том числе проектов контрактов. 

Постоянно. Муниципально-правовой 
отдел. 
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6. Исключение излишних требований к 
исполнителю (подрядчику) при проверке 

технической документации. 

Постоянно. Контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский (при 

проверках). 

7. Анализ вносимых изменений закупочной 
документации на предмет наличия 

признаков коррупционных 
правонарушений. 

 

Постоянно. Муниципально-правовой 
отдел. 

8. Анализ жалоб на затягивание сроков 
проверки выполнения работ на предмет 

наличия признаков коррупционных 
правонарушений. 

При поступлении жалобы. Начальник муниципально-
правового отдела. 

9. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, 
выбора методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 
источников получения цен. 

Постоянно. Финансовый отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский (при 
проверках). 

10. Исключение возможности сотрудникам, 
участвующим в контроле сроков 

выполнения работ, получать какие-либо 
выгоды (подарки, вознаграждения, иные 

преференции) от подрядчика. 

Постоянно. Руководитель 
уполномоченного органа. 

 

11. Организация внутреннего контроля по 
оценке исполнения контрактов 

(приоритет – на разделение обязанностей 
по проведению закупочных процедур и 

приемке объектов закупки между 
различными сотрудниками). 

При необходимости. Руководитель 
уполномоченного органа. 

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский (при 
проверке). 

Контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский (при 

проверках). 

 

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

25.08.2021 № 205-р                                                                                                         п. Рефтинский 
О предоставлении субсидии в 2021-2023 годах Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мастер Дом» на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 624285, улица 

Лесная, 7, пгт. Рефтинский, Свердловской области 
В целях реализации Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815, на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский от 31.05.2019 года № 398 «Об 
утверждении Порядка предоставления судий в целях возмещения затрат на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы», Протокола заседания общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа 
Рефтинский на 2021-2024 годы от 13.08.2021 года № 9, руководствуясь пунктом 25 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
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2 
1. Предоставить субсидию в 2021- 2023 годах Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мастер Дом» на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу улица Лесная, 7, 
пгт. Рефтинский, Свердловской области в размере 2 957 500 (Два миллиона девятьсот пятьдесят 
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе по годам: 

2021 год – 807 500 (Восемьсот семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 
2022 год – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; 
2023 год – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
2. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Дом» 

Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Рефтинский 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг на сумму, указанную в пункте 1 настоящего 
распоряжения 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Объявление о проведении горячей линии по вопросам «горячего питания  
в образовательных учреждениях» 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» проводит «горячую линию» по вопросам организации питания в 
общеобразовательных учреждениях, по поручению Роспотребнадзора РФ (информация от 10.01.2020 № 
02/115-2020-2 «О проведении «тематических»), с 4 сентября по 15 октября 2021 года 

Санитарные врачи ответят по вопросам организации питания в общеобразовательных 
учреждениях, разъяснят новые требования санитарного законодательства, помогут в частных ситуациях. 

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

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

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

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» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Туберкулез у детей - коварная инфекция! 

Туберкулез у детей и подростков представляет собой глобальную проблему во всем мире. 
Ситуация в борьбе с туберкулезом ухудшается в связи со снижением сопротивления детей к 
инфекционным заболеваниям, а также с частыми контактами детей с больными взрослыми. Коварность 
этой болезни в том, что очень долго она себя не проявляет никак, и симптомы появляются только при 
необратимых изменениях в организме. 

За 7 месяцев 2021 года в Асбестовском ГО случаев заболевания туберкулезом среди детей и 
подростков не зарегистрировано. Однако дети находятся в особой группе риска, заразиться бактерией  
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малыши могут на игровых площадках, в общественном транспорте, в магазинах, от больных 
родственников, друзей и соседей. 

Инфицирование происходит от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, 
кашле, через бытовые предметы, продукты питания, через любые вещи, где осела бактерия. 

Дети, входящие в группу риска по заболеванию туберкулезом: 
• из семей, где живет заболевший туберкулезом; 
• часто и длительно болеющие вирусными и инфекционными заболеваниями; 
• дети с неспецифическими заболеваниями: диабет, ВИЧ-инфекция, хронические заболевания 

органов; 
• невакцинированные дети. 
Проявление туберкулеза у детей и подростков: 
Заподозрить симптомы болезни бывает довольно сложно. Часто у ребят меняется настроение, 

появляется слабость, периодически может подниматься температура, увеличиваются лимфоузлы. 
Результаты иммунологических тестов (Туберкулиновая проба, проба Диаскинтест) будут показывать 
активность латентной (скрытой) туберкулезной инфекции. 

Диагностика туберкулеза у детей и подростков – это иммунодиагностика и 
рентгенологическая диагностика. Подросткам рентгенологическая диагностика проводится с 15-летнего 
возраста ежегодно. Основными методами иммунодиагностики являются – проведение проб Манту и 
проб Диаскинтест. Диаскинтест – инновационный метод диагностики, который применяется с 2009 года 
у детей от 8 до 17 лет.  

Профилактические меры в борьбе с туберкулезной инфекцией: 
• вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) на 3-7 сутки жизни, которая защищает малышей и 

позволяет сформировать иммунитет; 
• ревакцинация БЦЖ детям в возрасте 7 лет; 
• для своевременного выявления туберкулеза подростки должны ежегодно проходить 

рентгенологическую диагностику; 
• изоляция больных туберкулезом в стационар; 
• ежегодная иммунодиагностика с помощью проб Манту и Диаскинтест. 
Уважаемые родители, не забывайте о профилактических мерах: здоровый образ жизни, 

закаливание, правильное питание, отказ от вредных привычек повышают защитные силы организма в 
борьбе с туберкулезом. Помните, что своевременная вакцинация, ежегодная проверка на туберкулез 
помогут уберечь Вашу семью от этой ужасной болезни! Будьте здоровы и берегите своих близких! 

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

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! 
Асбестовским отделом Роспотребнадзора продолжаются проверки объектов 

по соблюдению требований по профилактике COVID-19 
В Свердловской области общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

с начала эпидемии на 31 августа 2021 года достигло 123 583 человек, в том числе Асбест-1085, 
Белоярский район-1199, Верхнее Дуброво-201, п. Уральский- 48. Регион долгое время находится в 
первой десятке по числу новых выявленных случаев за сутки. Неумолимо увеличивается количество 
смертей среди пациентов с COVID-19. 

Как долго мы будем жить на подъеме заболеваемости этот вопрос должен задать себе каждый 
руководитель предприятия, организации, индивидуальный предприниматель! 

Асбестовским отделом Роспотребнадзора продолжается проведение проверок по соблюдению 
санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваемости COVID-19 
предприятиями и организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями.   

За 8 месяцев 2021 года проверено - 106 объектов (в том числе промышленные предприятия, 
магазины, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, дошкольные и 
школьные образовательные учреждения), из них в 57 объектах установлены следующие нарушения: 

 Не соблюдается масочный режим, либо ношение масок на подбородке без закрытия органов 
дыхания на рабочих местах, в служебном транспорте 
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Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений 

в городском округе Рефтинский
просим обращаться по телефону:

8(34365)3-50-01 (доб. 116)

 Отсутствие кожных антисептиков при входе в здание 
 При наличии бактерицидных облучателей, они не включаются. Нет контроля за временем 

наработки ламп и их своевременная замена 
 Проведение совещаний, сбор в рабочих кабинетах без соблюдения социальной дистанции и без 

масок т.д. 
По выявленным нарушениям по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ составлено и направлено на 

рассмотрение в суд 161 протокол о привлечении к административной ответственности юридических и 
должностных лиц. Суд признал вину лиц, совершивших административные правонарушения, и вынес 
решения о назначении 67 штрафов в размере 1 161 100 рублей, по одному вынесено решение о 
приостановлении деятельности. 

При невыполнении мероприятий по профилактике распространения заболеваемости против 
COVID-19 в организациях и на предприятиях создаются все условия для инфицирования работников в 
коллективах и распространение заболеваемости.  
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