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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 дошкольного образования 
городского округа Рефтинский!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду –это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете 
на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание 
к нашим детям. 

Быть воспитателем – ответственный и бесценный труд. Ведь именно в дошкольном возрасте у детей 
закладываются основы характера, формируется личность, мировоззрение, раскрываются таланты и 
закладываются основные жизненные ценности. Воспитанники наших детских садов каждое утро с радостью 
идут к своим воспитателям, а их родители спокойны и уверены в том, что дети в надежных руках, окружены 
заботой и вниманием, познают мир под руководством опытных и ответственных педагогов.

Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и светлые улыбки ваших воспитанников, а их 
дальнейшие успехи станут для вас наградой!

От души желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удачи и 
благополучия Вам и Вашим близким!

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 сентября 2021 года в 14.00 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 избрании Председателя Думы городского округа Рефтинский 7 созыва. 
2. Об избрании заместителя Председателя Думы городского округа Рефтинский 7 созыва. 
3. Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы городского округа 

Рефтинский 7 созыва. 
4. О внесении изменений в решение Думы от 24.09.2019 года № 215 «Об утверждении 

Общественной палаты городского округа Рефтинский». 
5. О регистрации депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа 

Рефтинский 7 созыва. 
Председатель Думы А.А. Обоскалов 

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах 

коррупционных проявлений 
в городском округе Рефтинский 

просим обращаться по 
телефону:

8(34365)3-50-01 (доб. 116)
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О СМЕНЕ ТРАНСПОРТИРОВЩИКА ТКО/КГО 
Сообщаем Вам, что по данным ЕМУП «Спецавтобаза» с 20.09.2021 года произошла 

замена субоператора по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
крупногабаритных отходов (КГО) на оператора ООО «Транссервис». 

В случаях нарушения графика транспортирования ТКО и КГО, выявления фактов 
переполнения на контейнерных площадах и необходимости дополнительного вывоза ТКО и 
КГО, необходимо обращаться в ЕМУП «Спецавтобаза» по тел. 8-800-775-00-96 (Call-центр), а 
также через онлайн-диспетчера (Vibber, WhatsApp) по тел. 8-912-69-00-700. 

Напоминаем, что складирование ТКО осуществляется в контейнеры, расположенные на 
контейнерных площадках, складирование КГО осуществляется в отсеки под крупногабаритные 
отходы на контейнерных площадках.  

Складирование строительных отходов на контейнерных площадках 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
 
Поскольку размещение и утилизация строительных отходов не входит в обязанности 

регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза», при образовании строительного мусора 
гражданам необходимо обращаться в специализированные организации, которые в свою 
очередь предлагают правильно без нарушений законодательства организовать вывоз 
строительного мусора за счёт собственных средств граждан.   

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей (статья 8.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ). 

Итоги смотра-конкурса на лучшее озеленение территории городского округа Рефтинский 
10 сентября в соответствии с Постановление главы городского округа Рефтинский № 365 

от 31.05.2011 г. конкурсной комиссией администрации была проведена оценка и определены 
победители смотра-конкурса на лучшее озеленение территории городского округа Рефтинский. 

Публикуем список победителей по номинациям: 
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- Номинация «Озеленение территории многоквартирных жилых домов» 
1 место:  
- ул. Гагарина, 14  
- ул. Молодёжная, 28 
2 место:  
- ул. Гагарина, 21 
- ул. Гагарина, 22 
- ул. Молодёжная, 17 
3 место:  
- ул. Гагарина, 22 
- ул. Гагарина, 2 
- Номинация «Озеленение территории частных жилых домов» 
1 место: ул.  Энтузиастов, 34 
2 место: ул. Ясная, 2 
- Номинация «Озеленение территорий организаций» 
1 место: Приход в честь иконы божией матери «Державная» в п. Рефтинский.  
- Номинация «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха» 
1 место: ул. Юбилейная, 15 
2 место: ул. Юбилейная, 15 
3 место: ул. Юбилейная, 4 
- Номинация «Дебют» 
1 место: ул. Гагарина, 16. 
- Номинация «Озеленение дошкольных образовательных учреждений» 
1 место: МАДОУ «Детский сад «Колобок»  
2 место: МБДОУ «Детский сад «Родничок» 
3 место: МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
- Номинация «Озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий)» 
1 место: ул. Юбилейная, 15. 

Заключительное заседание Думы городского округа Рефтинский шестого созыва 
14 сентября в администрации городского округа Рефтинский состоялось заключительное 

заседание Думы городского округа Рефтинский шестого созыва. 
Гостем заседания стал депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

Михаил Зубарев. Он пожелал депутатам успехов в будущем и вручил депутату Юрию Сухареву 
награду «Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской области» за большой 
вклад в развитие местного самоуправления, а Ольге Филипповой благодарственное письмо 
Законодательного Собрания Свердловской области за активное участие в деятельности 
представительного органа местного самоуправления. Председатель Думы вручил Почетную 
грамоту Думы Светлане Ладыгиной, директору Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства. 

После награждений депутаты приступили к работе.  
На повестке дня стояло 15 вопросов. Большая часть касалась имущественных аспектов, 

как в сфере жилищного фонда, так и о передаче имущества из муниципальной собственности в 
собственность Свердловской области. 

Заслушали доклады специалистов администрации о готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году и готовности поселка к отопительному сезону. 

Еще немаловажным стало утверждение Положений о муниципальном контроле в сфере 
земельного, жилищного и дорожного хозяйства, а также в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский. 

Был рассмотрен и принят важный проект решения по уточнению бюджета городского 
округа Рефтинский. 
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По итогам заседания большинство решений депутатами было принято единогласно. 
В связи с тем, что заседание стало завершающим для шестого созыва, по его окончании 

глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова вручила депутатам грамоты за 
плодотворную и активную деятельность, а в качестве подарка юбилейные книги о родном 
поселке. 

Рефтинский принял участие в «Кросс наций» 
Ежегодно, начиная с 2004 года, проводится Всероссийский день бега «Кросс наций». 

Важно отметить, что «Кросс наций» - не просто спортивное мероприятие, но и социально 
значимое. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям 
физической культурой. 

К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в этом году акция 
прошла в усеченном формате - без церемоний открытия и закрытия, а также без 
соревновательного аспекта.  

Поселок Рефтинский не стал исключением.  
Первыми на старт, 15 сентября, вышли ребята из детских садов. Дети весело и дружно 

пробежали круг по стадиону ДЮСШ «Олимп» и получили памятные подарки. 
16 сентября к акции присоединились и школьники. Несмотря на сюрпризы погоды 

ребята активно пробежали дистанцию в 1,5 км - это стадион ДЮСШ «Олимп» и лыжная трасса.  
А уже вечером «Кросс наций» состоялся для всех желающих. Поучаствовать пришло 

всего 30 человек. Дистанция для них была также 1,5 км.  
В торжественной обстановке для школьников и жителей поселка прошло вручение 

знаков ГТО. 
Знак отличия ГТО — это показатель активной жизненной позиции гражданина 

Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни и показатель его 
прекрасного физического состояния, крепкого здоровья и сильного духа. 

Всего в этом году во Всероссийском дне бега приняли участие 796 рефтинцев. Все 
участники получили памятные подарки с символикой Всероссийского дня бега, а также море 
положительных эмоций и заряд бодрости. 

Розыгрыш призов среди привитых от COVID-19 
15 сентября в группе МАНОУ «Центр молодежи» социальной сети «Одноклассники» 

состоялся второй розыгрыш призов среди привитых от COVID-19. На этот раз сертификаты 
разыграли среди 91 участника, прошедшего вакцинацию в период с 30 августа по 5 сентября. 

Розыгрыш проводился с помощью онлайн-генератора случайных чисел по прямой 
трансляции. Запись доступна на странице группы Центра молодежи. 

Победители второй недели: 
Валентина Вахова 
Надежда Куницына 
Валерий Орлов 
Александр Сметанин 
Галина Пряхина. 
Напомним, что розыгрыши проходят по средам среди привитых от COVID-19 до 1 

октября студентов (при предъявлении студенческого билета) и пенсионеров (65+).  
Следующий состоится 22 сентября в группе Центра молодежи (перейти в группу вы 

можете по QR-коду) среди привитых с 6 по 12 сентября. 
По вопросам можно обратиться в МАНОУ «Центр молодежи» по телефону: 8 (34365) 3-

16-84, Светлана Анатольевна Ткалич. 



5 стр.“Рефтинский вестник” №37(672) 27 сентября 2021 г.

Мастер-класс от Артема Гусева 
Наверняка, все встречали людей, которые ходят широким шагом при этом отталкиваясь 

от земли палками? 
Еще совсем недавно это многих удивляло, но уже сейчас можно увидеть все больше 

занимающихся скандинавской ходьбой. В нашем поселке основная категория таких людей – это 
люди пожилого возраста. Для них скандинавская ходьба – оздоровление и хороший способ 
укрепить иммунитет. 

Ранним утром, 16 сентября, для всех желающих состоялся мастер-класс по 
скандинавской ходьбе от заслуженного мастера спорта, биатлониста Артема Гусева. 
Мероприятие состоялось в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера. Поучаствовать 
пришли 20 человек. 

Артем Яковлевич подробно рассказал присутствующим основные принципы 
скандинавской ходьбы, как правильно выбрать палки, и что дает занятие скандинавской 
ходьбой для организма. 

Далее, вместе с мастером спорта участники выполнили не сложные, но необходимые 
упражнения для разминки, и прошли небольшую дистанцию по лыжной трассе. 

Вакцинация на выборах 
Начиная с пятницы, 17 сентября, на территории Рефтинского, как и по всей стране 

проходили выборе трех уровней власти. 
На избирательных участках можно было не только проголосовать за кандидатов, купить 

вкусную выпечку или порадовать ребенка сладкой ватой и батутом, но и позаботиться о своем 
здоровье, посетив пункт вакцинации. 

В течение трех выборных дней работали медики ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ». Посетить 
пункт мог любой желающий и привиться от коронавирусной инфекции или гриппа. 

По данным медицинских работников, за все прошедшие дни выборов пункт, к 
сожалению, посетил всего 61 человек: 53 из них привились от гриппа и 8 от коронавирусной 
инфекции. 

Уважаемые рефтинцы! ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» приглашает на вакцинацию от 
коронавирусной инфекции и гриппа. Прививочный кабинет работает ежедневно. 

Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку!  

Пункт выдачи льготных лекарств в Рефтинском 
Уже довольное продолжительное время льготная категория населения поселка 

Рефтинский вынуждена получать лекарства в городе Асбесте. В адрес как администрации, так и 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» неоднократно поступают письма с вопросами и жалобами на 
отсутствие данного пункта и о проблемах с получением лекарств в Асбесте. 

Наконец-то хорошие новости для льготников! 
Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области № 2275 от 30.06.2021 г. ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» предоставила в безвозмездное 
пользование ГАУСО «Фармация» помещение на первом этаже под пункт выдачи льготных 
лекарств.  

На данный момент в нем начались ремонтные работы, и в скором времени состоится 
открытие пункта. 

В 2022 году в Свердловской области стартует программа по возмещению части затрат 
садоводческих некоммерческих товариществ на создание и восстановление объектов 

инженерной инфраструктуры 
  



6 стр. “Рефтинский вестник” №37(672) 27 сентября 2021 г.

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, в целях оказания 
государственной поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
прорабатывается вопрос о разработке проекта нормативно-правового акта по предоставлению 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на возмещение части затрат на создание и восстановление 
объектов инженерной инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ. 

Субсидии планируется предоставлять по результатам отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание 
и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по следующим направлениям:  

- электроснабжение (возведение (ремонт, монтаж, замена) линий электропередач, 
электроустановок, трансформаторных подстанций); 

- строительство и ремонт дорог (подъездных и внутрисадовых); 
- противопожарные мероприятия (строительство пожарных водоемов, приобретение 

средств пожаротушения, сигнализации, ремонт систем водоснабжения и т д). 
Условия предоставления субсидии бюджету муниципального образования: 
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 

на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ; 
- наличие муниципального правового акта органов местного самоуправления, 

устанавливающего порядок предоставления средств из местного бюджета, источником которых 
является субсидия; 

- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства органа местного самоуправления на исполнение муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по поддержке развития садоводства и огородничества.  

Администрация городского округа Рефтинский готова включиться в данный процесс по 
привлечению дополнительных денежных средств на территорию и участвовать в отборе на 
право получения субсидий, но одной готовности органов местного самоуправления в этом 
направлении недостаточно.  

Из анализа ситуации в городском округе Рефтинский существуют 29 территорий, 
занятых садовыми участками (по расчетам это - 167 га, 2300 участков). Из 29 территорий 
зарегистрированы в установленном законодательством порядке 2 садоводческих 
некоммерческих товарищества. 

Таким образом, государственной поддержкой смогут воспользоваться только 7 % от 
общего количества товариществ на территории муниципального образования. Хочется 
привлечь особое внимание садоводов, чьи земельные участки расположены на территориях, 
отдаленных от посёлка, с отсутствием электроснабжения и нормальных подъездных дорог. 
Предлагаем воспользоваться теми возможностями, которые предлагает государство, и 
благоустроить территории садового товарищества. Первый шаг в данном направлении – это 
регистрация товарищества в Едином государственном реестре юридических лиц. 

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

17.09.2021 № 683                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 17.06.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению образования 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа  
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2 
Рефтинский» (в редакции от 17.06.2021 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 возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.09.2021 № 683 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.08.2018 года № 
602 «О создании комиссии по предотвращению и 
сокращению образования задолженности за жилищно-
коммунальные услуги на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 17.06.2021 года) 

Состав 
комиссии по предотвращению и сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа Рефтинский 
Председатель комиссии: 
Т.А. Карпова - заместитель главы администрации. 
Заместитель председателя комиссии: 
И.Г. Никитинская – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский. 
Секретарь комиссии: 
С.А. Нестеренко - специалист 1 категории муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 
М.Ю. Флягина – главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
Н.А. Рядчикова – специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
О.М. Шелепяткина – главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 
С.В. Сергеева – инспектор по контролю Муниципального казенного учреждения 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский»; 
представитель Муниципального унитарного объединенного предприятия «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский; 
представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья 

городского округа Рефтинский (ответственные по взысканию задолженности, техники-
смотрители); 

представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области (по согласованию); 

представитель МО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию). 

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

17.09.2021 № 684                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.02.2021 года № 97 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский на 2021-2023 годы» 
В целях исполнения подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации 

от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-
2024 годы» в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
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Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Областным законом от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», в целях участия органов местного самоуправления городского округа Рефтинский в 
сфере координации работы по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский и 
на основании пункта 49 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 11.02.2021 
года № 97 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском 
округе Рефтинский на 2021-2023 годы», 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 постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.09.2021 № 684 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.02.2021 года № 97 
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский на 2021-2023 
годы» 

План мероприятий 
по противодействию коррупции 

в городском округе Рефтинский на 2021-2023 годы 
Мероприятие Ответственный Сроки выполнения 

1. Совершенствование нормативного правового 
обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Анализ законодательства городского округа 
Рефтинский о противодействии коррупции и 
приведении его в соответствии с законодательством 
Свердловской области и Российской Федерации 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

в течение трех месяцев со 
дня изменений областного 

и федерального 
законодательства 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 
постоянно 

1.3. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов  

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

один раз в полугодие, до 
14 января и до 10 июля 

1.4. Внесение изменений в действующие 
муниципальные нормативные правовые акты 
(принятие новых нормативных актов) по 
совершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции, в соответствии с 
изменениями, вносимыми в федеральное и 
областное законодательство 

Дума городского округа 
Рефтинский, контрольный 
орган городского округа 

Рефтинский, муниципально-
правовой отдел администрации 
городского округа Рефтинский 

постоянно 

1.5. Обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе, а также выявленных 
факторов коррупциогенности в муниципальных 
нормативных правовых актах (далее - МНПА) 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

январь: 
2021 год; 
2022 год; 
2023 год 

1.6. Направление проектов МНПА главы 
городского округа Рефтинский на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в прокуратуру 
города Асбеста 

ответственные за разработку 
проектов МНПА постоянно 

1.7. Координация деятельности по 
противодействию коррупции в муниципальных 
учреждениях и муниципальных предприятиях 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 
постоянно 

1.8. размещение проектов нормативных правовых 
актов в подразделе «Антикоррупционная 

ответственные исполнители за 
разработку проектов МНПА постоянно 
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экспертиза» раздела, посвященного вопросам 
противодействия коррупции, на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет) в целях 
обеспечения возможности независимым экспертам 
проводить независимую антикоррупционную 
экспертизу 

2. Организация мониторинга 
эффективности противодействия коррупции 

2.1. Проведение анализа обращений граждан и 
юридических лиц в целях выявления информации о 
фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих, о ненадлежащем рассмотрении 
обращений граждан 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 
ежеквартально 

2.2. Проведение социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в городском округе 
Рефтинский путём заключения договора со 
специализированной организацией 

Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
А.А. Обоскалов, заместители 

главы администрации  
ежегодно 

2.3. Анализ судебной практики по делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 
ежеквартально 

3. Совершенствование работы кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3.1. Организация занятий для муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский по 
вопросам противодействия коррупции и 
формированию нетерпимого отношения к 
проявлению коррупции у муниципальных 
служащих, в том числе антикоррупционное 
просвещение, по обеспечению выполнения 
требований законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного 
самоуправления городского округа Рефтинский, о 
соблюдении ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции 

ответственные лица за работу 
по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений в ОМСУ 

1 раз в квартал: 
до 20 апреля, 
до 20 июня, 

до 20 октября, 
до 20 декабря 

3.2. Организация и обеспечение централизованной 
сдачи сведений о доходах и расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений представителю 
нанимателя (работодателю) 

ответственные лица за работу 
по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений в ОМСУ 

до 30 апреля 
до 14 мая 

3.3. Организация проверочных мероприятий и 
проверок достоверности сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных 
гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, 
муниципальными служащими 

ответственные лица за работу 
по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений в ОМСУ 

при необходимости 

3.4. Проведение конкурсных процедур при 
замещении вакантных должностей муниципальной 
службы 

руководители ОМСУ при наличии вакансии 

3.5. Проведение заседаний комиссий по 
служебному поведению муниципальных служащих 
администрации городского округа Рефтинский и 
урегулированию конфликта интересов 

Председатель комиссий в 
ОМСУ 

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 

квартал 

3.6. Обеспечение контроля над применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

руководители ОМСУ постоянно 
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установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) конфликта интересов 
3.7. Выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 
в городском округе Рефтинский, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, с применением к лицам, нарушившим 
эти требования, мер юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и с преданием гласности каждого 
случая несоблюдения указанных требований, 
обеспечивать ежегодное обсуждение вопроса о 
состоянии этой работы и мерах по ее 
совершенствованию на заседаниях комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский 

руководители ОМСУ и 
ответственные за работу по 

профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 

ОМСУ 

ежегодно, за I квартал 
отчётного года - до 10 

апреля отчётного года; за 
II квартал отчётного года-

до 10 июля отчётного 
года; за III квартал- до 10 
октября отчётного года; за 
IV квартал – до 10 января 

года, следующего за 
отчётным 

4. Реализация антикоррупционных 
механизмов в сфере управления муниципальной собственностью 

4.1. Осуществление контроля  
над исполнением должностными лицами органов 
местного самоуправления и муниципальными 
служащими обязанностей по предоставлению 
муниципальных услуг, полнотой и качеством 
предоставляемых муниципальных услуг 

заместители главы 
администрации  постоянно 

4.2. Осуществление контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

заместитель главы 
администрации Т.А. Карпова ежеквартально 

5.Реализация антикоррупционных 
механизмов в бюджетной сфере 

5.1. Осуществление контроля за операциями с 
бюджетными средствами главных распорядителей и 
получателей средств местного бюджета, за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций, муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств, 
представление отчета на заседание Комиссии 

финансовый отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

декабрь 2021 года 
декабрь 2022 года 
декабрь 2023 года 

5.2. Проведение мониторинга соблюдения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в муниципальных 
учреждениях 

заместитель главы 
администрации  
Г.В. Маркевич 

1 раз в квартал 

5.3. Обеспечение доступности процедур по 
реализации муниципального имущества и 
земельных участков, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при выполнении 
функции по реализации муниципального 
имущества и земельных участков на территории 
городского округа Рефтинский 

отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского 
округа Рефтинский 

2021-2023 годы 

5.4. Осуществление внешнего и внутреннего 
муниципального финансового контроля 

контрольный орган, 
финансовый отдел 

администрации городского 
округа Рефтинский. 

до 20 декабря 2021 года 
до 20 декабря 2022 года 
до 20 декабря 2023 года 

5.5. Проверка соблюдения требований по 
недопущению конфликта интересов в сфере 
закупок (при осуществлении контроля в рамках 
закона о контрактной системе в сфере закупок) 

финансовый отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

2021-2023 годы согласно 
плану проверок 
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5.6. Осуществление внутреннего финансового 
контроля с целью повышения эффективности 
ведения финансово-хозяйственной деятельности 

руководители муниципальных 
учреждений. 2021-2023 годы 

5.7. Анализ практики по заключению 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд с целью соблюдения 
законодательства РФ, а также соблюдения 
основного критерия исполнения муниципального 
контракта: минимальной цены поставщика при 
соблюдении требования качества продукции и 
сроков поставки товаров или выполнения работ, 
услуг 

отдел муниципальных закупок 
администрации городского 

округа Рефтинский  
2021-2023 годы 

6. Организация взаимодействия с общественными 
организациями, средствами массовой информации и населением 

6.1. Организация размещения в средствах массовой 
информации выступлений, докладов должностных 
лиц администрации городского округа Рефтинский 
по вопросам противодействия коррупции 

должностные лица, 
подготавливающие доклады; 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

2021-2023 годы 

6.2. Проведение служебных проверок по 
заявлениям, обращениям граждан и организаций на 
действия муниципальных служащих, 
руководителей подведомственных организаций, 
принятие мер по привлечению виновных к 
ответственности 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

по мере поступления 
обращений 

6.3. Взаимодействие со СМИ, общественными 
организациями в целях правового просвещения 
населения по вопросам противодействия коррупции 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 
ежеквартально 

6.4. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский: 
а) информации о доходах и расходах 
муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский; 
б) результатов принятых решений по всем 
обращениям о фактах коррупции; 
в) результатов проведенных проверок расходования 
средств бюджета городского округа Рефтинский 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский, 
финансовый отдел 

администрации 
 

финансовый отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

до 14 мая ежегодно 
 
 
 
 
 
 

2021-2023 годы 

6.5. Привлечение Общественной палаты городского 
округа Рефтинский к участию в создании системы 
общественного контроля деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Рефтинский 

глава городского округа 
Рефтинский Н.Б. Мельчакова ежеквартально 

7. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 
7.1. Актуализация информации, находящейся в 
личных делах лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления (далее-муниципальные служащие) 

муниципально-правовой отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский, 
ответственные лица за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОМСУ 

(Дума городского округа 
Рефтинский, контрольный орган) 

ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным 

годом 

7.2. Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых на 
проведение противоэпидемиологических 
мероприятий, в том числе на профилактику, в том 
числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пресечение 

финансовый отдел 
администрации городского 

округа Рефтинский 

ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным 

годом, итоговый доклад – до 
1 ноября 2024 года 
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фактов предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский 
7.3. Информирование Департамента 
противодействия коррупции и контроля в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 4-1 Указа 
Губернатора Свердловской области от 19.08.2026 
года №480-УГ «О едином региональном интернет-
портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов в целях их общественного 
обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы» об изменении 
адресов официальных сайтов органов местного 
самоуправления в информационно-
коммуникационной сети «Интернет 

ответственные лица за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОМСУ 

в течение 5 рабочих дней со 
дня изменения адресов 
официальных сайтов 

органов местного 
самоуправления городского 

округа Рефтинский  

7.4. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, включая обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции 

руководители ОМСУ и 
ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОМСУ 

ежеквартально,  
за I квартал отчетного года-
до 25 апреля отчетного года,  
за II квартал отчетного года-
до 25 июля отчетного года, 
за III квартал отчетного 
года-до 15 октября 
отчетного года, 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего за 
отчетным годам 

7.5. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления городского округа 
Рефтинский и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов 

руководители ОМСУ и 
ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОМСУ 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного года-
до 25 апреля отчетного года, 
за II квартал отчетного года-
до 25 июля отчетного года, 

за III квартал отчетного 
года-до 15 октября 

отчетного года, 
за отчетный год – до 20 

января года, следующего за 
отчетным годам 

7.6. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, включая обучение 
указанных муниципальных служащих по 
дополнительным профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции 

руководители ОМСУ и 
ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОМСУ 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного года-
до 25 апреля отчетного года, 
за II квартал отчетного года-
до 25 июля отчетного года, 

за III квартал отчетного 
года-до 15 октября 

отчетного года, 
за отчетный год – до 20 

января года, следующего за 
отчетным годам 

7.7. Подготовка предложений по систематизации и 
актуализации нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного приведения норм 
законодательства о противодействии коррупции с 
нормами иного законодательства РФ, устранения 
пробелов и противоречий в правовом 
регулировании в сфере противодействия 
коррупции, а также неэффективных и устаревших 
норм, содержащихся в нормативных правовых 
актах РФ о противодействии коррупции 

Должностные лица органов 
местного самоуправления 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного года-
до 25 апреля отчетного года, 
за II квартал отчетного года-
до 25 июля отчетного года, 
за III квартал отчетного 
года-до 15 октября 
отчетного года, 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего за 
отчетным годам 
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7.8. Осуществление мониторинга хода реализации в 
городском округе Рефтинский Национального 
плана и анализ его результатов  

руководители ОМСУ и 
ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОМСУ 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного года-
до 25 апреля отчетного года, 
за II квартал отчетного года-
до 25 июля отчетного года, 

за III квартал отчетного 
года-до 15 октября 

отчетного года, 
за отчетный год – до 20 

января года, следующего за 
отчетным годам 

 

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

21.09.2021 № 688                                                                                                            п. Рефтинский 
О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в 

мирное и военное время 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05 декабря 2019 года № 885-ПП «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области, в мирное и военное время» в целях 
повышения устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, в мирное и военное время и 
руководствуясь подпунктом 32 пункта 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в мирное и 
военное время. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский, в мирное и военное время (приложение № 1); 

2.2. состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский в мирное и 
военное время (приложение № 2). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.09.2021 № 688 «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Рефтинский, в мирное и военное время» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в 
мирное и военное время 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности комиссии по 
повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, в мирное и военное время (далее - 
Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях организации планирования, координации и контроля 
выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в мирное и 
военное время (далее - устойчивость функционирования), в том числе необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и является постоянно 
действующим организующим и консультативным органом. 

1.3. Комиссия формируется из должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский. В состав комиссии могут быть включены представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также 
представители иных органов государственной власти Свердловской области и организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Рефтинский (далее - организации) (по 
согласованию). 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, протокольными поручениями 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, комиссией городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, эвакоприёмной комиссии городского округа Рефтинский, а также 
организациями. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Основными задачами комиссии являются организация планирования и координация 

выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования: 
1) рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры городского округа 

Рефтинский, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

2) разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны; 

3) планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в организациях, продолжающих работу в военное время; существенно влияющих на 
обеспечение жизнедеятельности городского округа Рефтинский. 

4) заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления 
производственного процесса, жизнедеятельности городского округа Рефтинский; 

5) создание страхового фонда документации; 
6) повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения. 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции: 

1) оказывает методическую помощь организациям по разработке локальных актов и 
планирующих документов по вопросам повышения устойчивости функционирования; 

2) участвует в разработке и ежегодной корректировке планирующих документов по 
повышению устойчивости функционирования, в том числе плана гражданской обороны и 
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защиты населения городского округа Рефтинский, плана приведения в готовность гражданской 
обороны городского округа Рефтинский; 

3) участвует в проверочных мероприятиях состояния гражданской обороны по вопросам 
устойчивости функционирования; 

4) участвует в командно-штабных учениях и тренировках с органами управления 
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других мероприятиях, 
обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский и населения городского округа Рефтинский по 
вопросам повышения устойчивости функционирования и защите от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

5) осуществляет координацию деятельности организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, по выполнению федеральных, 
отраслевых и областных требований по повышению устойчивости функционирования; 

6) организует и осуществляет координацию разработки и уточнения мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования; 

7) участвует в подготовке донесений в соответствии с Табелем срочных донесений 
Свердловской областной подсистемы РСЧС. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 
4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
1) передавать органам местного самоуправления и организациям решения комиссии; 
2) запрашивать от органов местного самоуправления и организаций материалы и 

сведения, необходимые для анализа и принятия решений по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии; 

3) заслушивать должностных лиц органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам повышения устойчивости функционирования и проводить совещания с 
представителями этих органов и организаций; 

4) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов повышения устойчивости 
функционирования должностных лиц органов местного самоуправления и организаций; 

5) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов повышения 
устойчивости функционирования; 

6) направлять в правоохранительные органы соответствующие документы и материалы 
для решения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц и граждан 
Российской Федерации за неисполнение обязанностей в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. СОСТАВ КОМИССИИ 
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением главы городского округа 

Рефтинский. 
5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 
5.3. Председателем комиссии является заместитель главы администрации городского 

округа Рефтинский, курирующий вопросы по экономике. 
Заместителем председателя комиссии является начальник отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский или главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. 

5.4. Секретарем комиссии является главный специалист отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский. 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ, СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

6.1. Заместитель председателя комиссии: 
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1) по поручению председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии 
в отсутствие председателя комиссии; 

2) осуществляет контроль исполнения решений комиссии по повышению устойчивости 
функционирования; 

3) организует деятельность рабочих групп по планированию и осуществлению 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования. 

6.2. Секретарь комиссии: 
1) формирует повестку заседания комиссии и материалы по вопросам, включенным в 

повестку заседания комиссии; 
2) не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания комиссии представляет повестку 

заседания комиссии на утверждение председателю комиссии; 
3) не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания комиссии направляет повестку 

заседания комиссии и материалы к нему заместителю председателя комиссии и членам 
комиссии для ознакомления; 

4) ведет протоколы заседаний комиссии; 
5) выполняет иные поручения председателя комиссии; 
6) организует контроль за исполнением решений комиссии. 
6.3. Члены комиссии: 
1) участвуют в разработке годового и перспективного планов повышения устойчивости 

функционирования; 
2) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования; 
3) готовят предложения по принятию мер по повышению устойчивости 

функционирования в установленном порядке в пределах своих полномочий; 
4) представляют секретарю комиссии материалы по вопросам, включенным в повестку 

заседания комиссии; 
5) разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
6.4. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии, секретаря 

комиссии, а также руководителей рабочих групп утверждаются председателем комиссии. 
7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

7.1. В режиме повседневной деятельности председатель комиссии: 
1) утверждает функциональные обязанности заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии, а также руководителей рабочих групп; 
2) руководит разработкой годового плана работы комиссии, перспективного плана 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования; 
3) организует работу комиссии в соответствии с годовым планом работы комиссии; 
4) проводит заседания комиссии и другие мероприятия, направленные на повышение 

устойчивости функционирования; 
5) осуществляет руководство деятельностью комиссии, контролирует и направляет 

работу комиссий по повышению устойчивости функционирования в организациях; 
6) организует разработку, планирование и осуществление мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования; 
7) организует сбор и обобщение данных по повышению устойчивости 

функционирования; 
8) докладывает главе городского округа Рефтинский о результатах работы по внедрению 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования; 
9) участвует в проведении проверочных мероприятий состояния гражданской обороны 

по вопросам повышения устойчивости функционирования, командно-штабных учениях и 
других мероприятиях; 

10) организует подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости 
функционирования для включения их в установленном порядке в проекты соответствующих 
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планов; 
11) организует подготовку предложений по разработке проектов муниципальных 

правовых актов, направленных на обеспечение защиты населения городского округа 
Рефтинский, повышение устойчивости функционирования. 

7.2. При переводе организаций на работу по планам военного времени председатель 
Комиссии: 

1) организует сбор и обобщение сведений по вопросам повышения устойчивости 
функционирования, в том числе необходимых для принятия решения по переводу организаций 
на работу по планам военного времени; 

2) организует проведение проверок качества выполнения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования с введением в действие плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Рефтинский; 

3) осуществляет контроль и проводит оценку хода осуществления организациями 
запланированных мероприятий по повышению устойчивости функционирования; 

4) отвечает за принятие своевременных и эффективных мер по защите населения 
городского округа Рефтинский, обеспечению его жизнедеятельности, исключению или 
снижению возможных потерь персонала организаций, внедрению первоочередных 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования; 

5) уточняет задачи по выполнению мероприятий, предусмотренных планами военного 
времени; 

6) участвует в определении масштабов разрушений в производственной и социально-
бытовой сферах, размеров ущерба, в осуществлении прогнозирования затрат на восстановление 
разрушенного производства, социально-бытовой сферы, защиту населения городского округа 
Рефтинский, возобновление выпуска продукции в установленных объемах и номенклатуре; 

7) организует проведение анализа состояния и возможностей организаций и экономики 
городского округа Рефтинский в целом; 

8) организует обобщение данных об обстановке с целью подготовки предложений главе 
городского округа Рефтинский по вопросам организации производственной деятельности на 
сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления с организациями, 
обеспечения жизнедеятельности населения городского округа Рефтинский, а также проведения 
аварийно-восстановительных работ; 

9) доводит полученные сведения до членов комиссии, заслушивает предложения 
специалистов, членов комиссии и принимает решения по защите населения городского округа 
Рефтинский, определяет задачи членам комиссии по организации восстановления 
разрушенного производства и возобновления выпуска продукции в установленных объемах и 
номенклатуре; 

10) докладывает главе городского округа Рефтинский об обстановке, принимаемых 
мерах и выполнении работ по организации восстановления разрушенного производства и 
возобновлению выпуска продукции в установленных объеме и номенклатуре; 

11) осуществляет контроль за привлечением необходимых сил и средств к мероприятиям 
по организации восстановления разрушенного производства и возобновлению выпуска 
продукции в установленных объеме и номенклатуре; 

12) координирует работу комиссии по повышению устойчивости функционирования при 
восстановлении разрушенного производства и выпуска продукции в установленных объемах и 
номенклатуре. 

8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом 

работы, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым председателем комиссии. 
Плановые заседания комиссии проводятся не реже четырех раз в год (раз в квартал), при 

чрезвычайных ситуациях или в иных случаях - по решению председателя комиссии. 
Заседание комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению, 

заместитель председателя комиссии. 
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Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов комиссии. 

Члены комиссии принимают участие на заседаниях комиссии без права замены. 
В случае отсутствия на заседании комиссии член комиссии имеет право направить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
8.2. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется структурными 

подразделениями органов местного самоуправления. 
Материалы к заседанию комиссии должны быть предоставлены секретарю комиссии не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания комиссии. 
8.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии включая председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии и секретаря комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

8.4. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

8.5. Решения комиссии доводятся до органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, руководителей организаций и обязательны для исполнения. 

8.6. В соответствии с решением комиссии при необходимости подготавливаются 
предложения о разработке проектов муниципальных правовых актов. 

8.7. Работа комиссии организуется и проводится в соответствии с требованиями по 
обеспечению сохранности государственной тайны, а также режима секретности проводимых 
работ в организациях. 

8.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧИХ ГРУПП КОМИССИИ 
9.1. Из состава комиссии создаются рабочие группы по направлениям деятельности, 

состоящие из руководителей рабочих групп и членов рабочих групп. 
Руководителями и членами рабочих групп назначаются руководители и специалисты 

структурных подразделений органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, 
а также муниципальных казенных учреждений. Также в состав рабочих групп могут быть 
включены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), а также представители иных органов государственной власти 
Свердловской области и организаций (по согласованию). 

Функциональные обязанности членов рабочих групп, порядок и планы работы рабочих 
групп утверждаются председателем комиссии. 

Решения рабочих групп оформляются протоколами и направляются секретарю 
комиссии. 

9.2. Комиссия состоит из следующих рабочих групп: 
рабочая группа планирования и учета; 
рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем управления, 

связи и оповещения; 
рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 
рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования системы 

промышленного производства и транспортной системы; 
рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка; 
рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем 

здравоохранения (объектов медицинского обеспечения) и социальной сферы. 
9.3. Основные функции рабочих групп: 
1) планирование и учет: 
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планирование и координация разработки и проведения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования; 

определение возможных потерь среди гражданского персонала, возможных разрушений 
объектов защиты гражданского персонала и обеспечения его жизнедеятельности, основных 
производственных фондов организаций, путей восстановления (поддержания) объемов 
производства при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

рассмотрение предложений рабочих групп по повышению устойчивости 
функционирования по своим направлениям деятельности, обобщение и представление их на 
заседания комиссии и в администрацию городского округа Рефтинский; 

оценка реализации организациями мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования; 

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии; 
2) обеспечение устойчивости функционирования систем управления, связи и 

оповещения: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости 

функционирования систем связи и оповещения городского округа Рефтинский в повседневных 
условиях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

определение возможных разрушений систем связи и оповещения городского округа 
Рефтинский и отдельных их элементов при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования систем связи и оповещения городского округа Рефтинский; 

анализ готовности системы оповещения городского округа Рефтинский; 
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования систем связи 

и оповещения городского округа Рефтинский; 
выполнение других поручений по указанию председателя комиссии; 
3) обеспечение устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости 

функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Рефтинский в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время; 

определение степени устойчивости функционирования элементов и систем электро- и 
теплоснабжения, водо- и топливоснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время; 

определение возможных разрушений систем топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и путей их восстановления, 
а также возможности работы на автономных источниках энергоснабжения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

анализ возможности работы организаций от автономных источников энергоснабжения; 
анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Рефтинский; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Рефтинский; 

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии; 
4) обеспечение устойчивости функционирования системы промышленного производства 

и транспортной системы: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости 

функционирования системы промышленного производства, объектов транспорта и 
транспортных коммуникаций городского округа Рефтинский в повседневных условиях, при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
оценка эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования организаций, входящих в систему промышленного производства и 
транспортной системы городского округа Рефтинский; 

оценка степени возможного разрушения основных производственных фондов и 
возможных потерь производственных мощностей организаций; 

определение возможных потерь имеющихся транспортных средств и разрушений 
транспортных коммуникаций при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования системы 
промышленного производства и транспортной системы городского округа Рефтинский; 

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии. 
5) обеспечение устойчивости функционирования агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных 

животных и растений, поддержанию устойчивости функционирования организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности в городском округе Рефтинский в повседневных 
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

анализ эффективности выполнения мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, 
растениеводстве и производстве продуктов питания и пищевого сырья при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

определение возможных потерь мощностей и снижения объема сельскохозяйственного 
производства, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка городского округа Рефтинский; 

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии. 
6) обеспечение устойчивости функционирования систем здравоохранения (объектов 

медицинского обеспечения) и социальной сферы: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости 

функционирования систем здравоохранения и социальной сферы городского округа 
Рефтинский в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования систем здравоохранения и социальной сферы городского округа 
Рефтинский; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования систем 
здравоохранения и социальной сферы городского округа Рефтинский; 

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии. 
10. ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

10.1. Обучение председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и иных 
членов комиссии в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы 
подготовки населения Свердловской области в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится в организациях, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам 
дополнительного образования (курсового обучения) в области гражданской обороны. 

Курсовое обучение в обязательном порядке проводится с периодичностью не реже 1 раза 
в 5 лет. Для лиц, впервые включенных в состав комиссии, курсовое обучение в течение первого 
года работы в составе комиссии является обязательным с последующим повышением 
квалификации. 

10.2. Подготовка председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и иных 
членов комиссии может осуществляться на командно-штабных учениях и тренировках с 
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городским звеном Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В ходе командно-штабных учений и тренировок практически отрабатываются вопросы 
оповещения и сбора комиссии и приведения комиссии в готовность к работе по 
предназначению. 

10.3. Ответственность за планирование, обеспечение и проведение мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования возлагается на председателя комиссии. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.09.2021 № 688 «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Рефтинский, в мирное и военное время» 

СОСТАВ 
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в 
мирное и военное время 

1. Маркевич 
Галина Викторовна 

- заместитель главы администрации, председатель комиссии 

2. Шелепяткина  
Ольга Михайловна 

- главный специалист отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский, заместитель председателя комиссии 

3. Мамедова  
Татьяна Анатольевна 

- главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Рабочая группа планирования и учета 

4. Шенец  
Валентина Васильевна 

- начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский, руководитель рабочей группы 

5. Садовник  
Лариса Васильевна 

- специалист 1 категории по мобилизационной работе администрации 
городского округа Рефтинский 

6. Измоденова  
Ирина Аркадьевна 

- главный специалист отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем управления, связи и оповещения 

7. Соколова 
Ирина Викторовна 

- директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский», руководитель 
рабочей группы 

8. Ильиных  
Анастасия Александровна 

- инженер Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 

9. Рожин 
Дмитрий Валерьевич 

- директор сервисного центра г. Каменск-Уральский Екатеринбургского 
филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по 
согласованию) 

10. Владимиров 
Максим Сергеевич 

- ведущий инженер общества с ограниченной ответственностью «Сухой 
Лог Интерсат»  

  Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 

11. Никитинская 
Ирина Григорьевна 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский, руководитель рабочей 
группы 

12. Дворников  
Николай Валерьевич 

- начальник производственно-технического отдела Муниципального 
унитарного объединенного предприятия «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский 

13. Бебенин  
Павел Альбертович 

- заместитель директора по производству - главный инженер 
обособленного структурного подразделения Рефтинская ГРЭС 
Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации 

14. Седько 
Андрей Александрович 

- главный инженер Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский 

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем здравоохранения (объектов 
медицинского обеспечения) и социальной сферы 

15. Волкова  
Евгения Андреевна 

- главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре 
и туризму администрации городского округа Рефтинский, 
руководитель рабочей группы 

16. Минова 
Татьяна Анатольевна 

- специалист по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций   Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования системы промышленного производства и 
транспортной системы 

17. Гречановская  
Ирина Владимировна 

- заместитель директора Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский, руководитель 
рабочей группы 

18. Свинин  
Филипп Алексеевич 

- специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский 

19. Смирнова 
Любовь Александровна 

- начальник железнодорожной станции «Малорефтинская» (по 
согласованию) 

20. Харин Алексей Алексеевич - инженер по безопасности дорожного движения и технике безопасности 
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 
транспортное предприятие Рефтинской ГРЭС»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 

21. Федорова 
Алла Сергеевна 

- главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, 
руководитель группы 

22. Неустроева  
Алена Александровна 

- специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский  

23. Смолин 
Андрей Дмитриевич 

- заместитель генерального директора по развитию и инвестициям 
Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»  
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Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 

11. Никитинская 
Ирина Григорьевна 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский, руководитель рабочей 
группы 

12. Дворников  
Николай Валерьевич 

- начальник производственно-технического отдела Муниципального 
унитарного объединенного предприятия «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский 

13. Бебенин  
Павел Альбертович 

- заместитель директора по производству - главный инженер 
обособленного структурного подразделения Рефтинская ГРЭС 
Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации 

14. Седько 
Андрей Александрович 

- главный инженер Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский 

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем здравоохранения (объектов 
медицинского обеспечения) и социальной сферы 

15. Волкова  
Евгения Андреевна 

- главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре 
и туризму администрации городского округа Рефтинский, 
руководитель рабочей группы 

16. Минова 
Татьяна Анатольевна 

- специалист по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций   Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования системы промышленного производства и 
транспортной системы 

17. Гречановская  
Ирина Владимировна 

- заместитель директора Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский, руководитель 
рабочей группы 

18. Свинин  
Филипп Алексеевич 

- специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский 

19. Смирнова 
Любовь Александровна 

- начальник железнодорожной станции «Малорефтинская» (по 
согласованию) 

20. Харин Алексей Алексеевич - инженер по безопасности дорожного движения и технике безопасности 
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 
транспортное предприятие Рефтинской ГРЭС»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 

21. Федорова 
Алла Сергеевна 

- главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, 
руководитель группы 

22. Неустроева  
Алена Александровна 

- специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский  

23. Смолин 
Андрей Дмитриевич 

- заместитель генерального директора по развитию и инвестициям 
Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»  

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

21.09.2021 № 689                                                                                                          п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
1.1. от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Рефтинский», 

1.2. от 12.03.2018 года № 177 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский», 

1.3. от 16.11.2020 года № 705 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 12.03.2018 
года)», 

1.4. от 14.04.2021 года № 226 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 16.11.2020 
года)». 

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

21.09.2021 № 689                                                                                                          п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
1.1. от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Рефтинский», 

1.2. от 12.03.2018 года № 177 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский», 

1.3. от 16.11.2020 года № 705 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 12.03.2018 
года)», 

1.4. от 14.04.2021 года № 226 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 16.11.2020 
года)». 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

21.09.2021 № 690                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский  

В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», с требованиями федерального законодательства, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава городского округа 
Рефтинский 
  

2 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления главы городского 
округа Рефтинский: 

1.1. от 22.04.2019 года № 280 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения функции по муниципальному жилищному контролю в городском округе 
Рефтинский», 

1.2. от 14.04.2021 года № 225 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 22.04.2019 года № 280 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения функции по муниципальному жилищному контролю в городском 
округе Рефтинский». 

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

21.09.2021 № 691                                                                                                                        п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления главы городского 
округа Рефтинский 

1.1.  от 09.06.2015 года № 401 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Рефтинский»; 

1.2. от 13.09.2018 года № 623 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.06.2015 года № 401 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контракта в сфере благоустройства на территории городского округа Рефтинский»; 

1.3. от 15.05.2019 года № 340 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.06.2015 года № 401 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контракта в сфере благоустройства на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 13.09.2018 года); 

1.4. от 05.04.2021 года № 204 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.06.2015 года № 401 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контракта в сфере благоустройства на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 15.05.2019 года). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

21.09.2021 № 694                                                                                                                       п. Рефтинский 
О подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 4 Закона 
Свердловской области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», с приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 14.03.2019 года № 178-П «Об утверждении 
требований к подготовке схемы границ прилегающих территорий и формы схемы границ 
прилегающей территории на территории Свердловской области», Правилами благоустройства 
территории городского округа Рефтинский, утвержденными Решением Думы городского округа 
Рефтинский от 19.12.2019 года № 239, в целях реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 25 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Подготовить проект схемы границ прилегающих территорий, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский (В.В. Лелеков): 

1) обеспечить подготовку проекта схемы границ прилегающих территорий с 
привлечением иных лиц, на основании муниципального контракта или договора подряда, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в срок не позднее 17.09.2021 года; 

2) подготовить проект решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский» в 
соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ 
не позднее 01.11.2021 года; 

3) в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» не 
позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий 
направить информацию об утверждении схемы границ прилегающих территорий в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;  

4) в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», не 
позднее одного месяца со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий, разместить 
утвержденную схему границ прилегающих территорий на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Финансирование работ по подготовке схемы границ прилегающих территорий 
осуществить за счет средств местного бюджета. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И  

21.09.2021 № 694                                                                                                                       п. Рефтинский 
О подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 4 Закона 
Свердловской области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», с приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 14.03.2019 года № 178-П «Об утверждении 
требований к подготовке схемы границ прилегающих территорий и формы схемы границ 
прилегающей территории на территории Свердловской области», Правилами благоустройства 
территории городского округа Рефтинский, утвержденными Решением Думы городского округа 
Рефтинский от 19.12.2019 года № 239, в целях реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 25 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Подготовить проект схемы границ прилегающих территорий, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский (В.В. Лелеков): 

1) обеспечить подготовку проекта схемы границ прилегающих территорий с 
привлечением иных лиц, на основании муниципального контракта или договора подряда, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в срок не позднее 17.09.2021 года; 

2) подготовить проект решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский» в 
соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ 
не позднее 01.11.2021 года; 

3) в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» не 
позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий 
направить информацию об утверждении схемы границ прилегающих территорий в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;  

4) в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», не 
позднее одного месяца со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий, разместить 
утвержденную схему границ прилегающих территорий на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Финансирование работ по подготовке схемы границ прилегающих территорий 
осуществить за счет средств местного бюджета. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

21.09.2021 № 695                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
03.02.2020 года № 69 «О противодействии распространению социально-значимых 

заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения городского 
округа Рефтинский в 2020 году» (в редакции от 17.08.2020 года) 

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
03.02.2020 года № 69 «О противодействии распространению социально-значимых заболеваний 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения городского округа Рефтинский в 
2020 году» (в редакции от 17.08.2020 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 
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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. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.09.2021 № 695 «О противодействии распространению 
социально-значимых заболеваний и санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения городского 
округа Рефтинский в 2020 году» (в редакции от 17.08.2020 
года) 

Состав оперативного штаба 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и других особо 

опасных инфекций на территории городского округа Рефтинский 
1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский – председатель 

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

оперативного штаба; 
3. Н.Л. Горбунова – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский, секретарь оперативного 
штаба; 

члены оперативного штаба: 
4. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
5. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
6. С.Н. Копылова – старший инспектор отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 
7. Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
8. А.Б. Шлыкова – главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
9. Л.Ю. Елизарова – заместитель главного государственного санитарного врача по 

городу Асбест и Белоярскому району; 
10. Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
11. Д.Н. Сажаев – начальник отдела полиции №5 (дислокация пгт. Рефтинский). 

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

21.09.2021 № 696                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2013 года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в 

редакции от 24.06.2021 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2013 года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в редакции от 
24.06.2021 года), изложив состав антинаркотической комиссии в новой редакции (приложение 
№ 1). 

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. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1. 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.09.2021 № 696 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 02.04.2013 года № 
280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» 
(в редакции от 24.06.2021 года) 

Состав 
антинаркотической комиссии 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский – председатель комиссии; 
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации – заместитель председателя 

комиссии; 
3. Н.Л. Горбунова – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский, секретарь комиссии; 
члены комиссии: 
4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму; 
5. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
6. А.Б. Шлыкова – главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
7. Д.Н. Сажаев –начальник отделения полиции №5 – майор полиции (дислокация пгт. 

Рефтинский). 
8. Ю.Е. Бердышева – исполняющий обязанности управляющего Муниципального 

унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский; 

9. Б.Ю. Овечкин - директор ООО «Производственного Строительного Объединения 
«Теплит»; 

10. Л.М. Калугина - директор Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский»; 

11. А.Л. Засыпкин - директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
12. В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
13. А.А. Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «КузбассЭнерго»; 
14. Павел Пальгунов – настоятель храма в честь Божией Матери «Державная». 
 

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

22.09.2021 № 697                                                                                                            п. Рефтинский 
Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа 

Рефтинский 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», на основании 
пункта 27 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в связи с понижением класса 
пожарной опасности и стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отменить особый противопожарный режим на территории городского округа 
Рефтинский. 
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2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.04.2021 года № 259 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
городского округа Рефтинский». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего 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 

23.09.2021 № 699                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления главы городского 
округа Рефтинский: 

1.1. от 04.10.2016 года № 750 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Рефтинский», 

1.2.  от 06.03.2017 года № 127 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 04.10.2016 года № 750 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Рефтинский», 

1.3. от 17.07.2017 года № 465 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 04.10.2016 года № 750 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Рефтинский (в редакции от 06.03.2017 года)», 

1.4. от 15.05.2019 года № 339 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 04.10.2016 года № 750 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Рефтинский (в редакции от 17.07.2017 года)», 

1.5.  от 14.01.2021 года № 228 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 04.10.2016 года № 750 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Рефтинский (в редакции от 15.05.2019 года)». 

2. Опубликовать 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 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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