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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. 

Дорогие учителя городского округа Рефтинский! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!

Ваш профессиональный праздник стал по настоящему всенародным. Труд учителя почётный и 
уважаемый во все времена. Ваш вклад в воспитание молодого поколения является неоценимым 
для будущего страны.

Вы воспитываете, учите детей, открываете им новые горизонты, передаете свои знания, 
прививаете лучшие качества человека. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался 
в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей 
душе. 

Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное служение 
высоким идеалам просвещения. Уверена, что и в дальнейшем ваша деятельность будет 
направлена на укрепление престижа профессии и развитие системы образования нашего 
посёлка.

Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, 
успехов в вашем нелёгком, но таком важном труде.

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 сентября 2021 г. № 1564 
МОСКВА  

 
О переносе выходных дней в 2022 году 

 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Перенести в 2022 году следующие выходные дни: 
с субботы 1 января на вторник 3 мая; 
с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 
с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин 

ВНИМАНИЕ! 
Информация о предоставлении гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Субсидия — это денежное пособие от государства, которое предоставляется 
гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия 
положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы 
на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода. 
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Постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 года № 26-ПП 
установлена величина прожиточного минимума на 2021 год:   

для трудоспособного населения – 11 966 руб. в месяц;  
для пенсионеров – 9 521 руб. в месяц; 
для детей – 11 850 руб. в месяц. 
Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы оформить субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 
Право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде; 
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;  
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого 

дома).  
Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов 

их семей.  
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.  

В Свердловской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг составляет: 12 процентов – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, 22 процента – для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума.  

Совокупный доход семьи для предоставления субсидии определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии 
(в октябре 2021 года доходы предоставляются за период с апреля 2021 года по сентябрь 2021 
года). 

При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 
1-го числа текущего месяца, а при предоставлении указанных документов с 16-го числа до 
конца месяца – с 1-го числа следующего месяца. 

Заявление и документы можно подать одним из удобных способов:  
– Многофункциональный центр, расположенный по адресу: ул. Гагарина, 8а, телефон 8 

(343) 273-0008 доб. 1706; 
– Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10, кабинет 122, телефон 8 
(34365) 3-50-07 доб. 127, с 9.00 до 11.00 часов; 

– через портал государственных и муниципальных услуг. 
Обращаем Ваше внимание, получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня 

истечения срока предоставления субсидии должен предоставить в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» документы или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока получения последней субсидии. 

 
Благоустройство на ул. Лесная, 7 

 
17 сентября закончен первый этап благоустройства 

придомовой территории на ул. Лесная, 7. Работы проводятся в 
рамках реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2018-2024 
годы».  
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Весь комплекс работ рассчитан на 3 года, на общую сумму около 3 млн. рублей. Сумма 
первого этапа 1 млн. 043 тыс. рублей: 807,5 тыс. - средства, выделенные администрацией 
городского округа Рефтинский из местного бюджета, остальные средства собраны 
собственниками многоквартирного дома. 

Работы выполняет ИП Малышев А.Р. под руководством управляющей компании 
«Мастер Дом». 

По итогам первого этапа на придомовой территории появилась парковка, 
асфальтированные дорожки вдоль дома, а также оформлен участок под будущую спортивную 
площадку. 

Следующий этап благоустройства намечен на будущий год. 

22 сентября вновь состоялся розыгрыш сертификатов среди привитых 
На этот раз трансляцию розыгрыша можно было посмотреть не только в группе МАНОУ 

«Центр молодежи», но и в «Вконтакте». Сертификаты разыграли среди 54 участников, 
прошедших вакцинацию от COVID-19 в период с 6 по 12 сентября. 

Розыгрыш проводился также с помощью онлайн-генератора случайных чисел по прямой 
трансляции. Запись доступна в группе Центра молодежи. 

Победители третьей недели: 
Галина Тимонина 
Тамара Ганулина 
Юрий Студнев 
Александр Карпов 
Галина Бегун 
В розыгрыше участвуют студенты (при предъявлении студенческого 

билета) и пенсионеры (65+), прошедшие вакцинацию от коронавирусной 
инфекции до 1 октября.  

Еженедельные розыгрыши проходят по средам. Следующий 
планируется 29 сентября в группе Центра молодежи (перейти в группу вы 
можете по QR-коду) среди привитых с 13 по 19 сентября. 

По вопросам можно обратиться в МАНОУ «Центр молодежи» по 
телефону: 8 (34365) 3-16-84, Светлана Анатольевна Ткалич.  

Бесплатные юридические консультации 
22 сентября, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Свердловской 
области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», в стенах администрации городского округа Рефтинский провели бесплатные 
юридические консультации для жителей поселка.  

Консультирование вели специалисты Государственного юридического бюро по 
Свердловской области в режиме видеосвязи. 

На прием записались всего 3 человек. Жителей интересовали вопросы наследования, 
начисления платы за электроэнергию и материнский капитал.  

Такие консультации проводятся раз в 3 месяца. Поэтому, если у вас есть вопросы, и вы 
подходите под категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с вышеуказанными законами, приглашаем вас. О дате и времени 
следующей консультации сообщаем заранее.  

Экологический субботник от компании «Сима-Ленд» 
Компания «Сима-Ленд», в рамках движения «Putin team”, организовала проект «Добрые 

дела».  
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Суть проекта заключается в том, что сотрудники компании, на добровольной основе и по 
своей инициативе, занимаются различными общественными делами, такими как уборка, 
посадка деревьев, помощь нуждающимся и т.д.  

22 сентября ребята приехали в Рефтинский. С инициативой уборки берега на 
Рефтинском водохранилище выступил сотрудник компании Николай Бычков. В ходе уборки 
был собран мусор и организована зона отдыха, установлены скамейки в прибрежной зоне в 
районе Рефтинской ГРЭС.  

В этот же день к компании присоединились и сотрудники администрации. Они прибрали 
вместе с ними часть прибрежной зоны.  

Подробней с проектом «добрые дела» компании «Сима-Ленд» вы можете ознакомиться - 
https://instagram.com/simalanddlyaludey?utm_medium=copy_link, а возможно и оставить свою 
заявку на уборку. 

 

Экологический субботник «Зеленая Россия» 
В соответствии с Постановлением главы городского округа Рефтинский от 08.09.2021 

года № 627 на территории поселка с 20 сентября начался экологический субботник. 
На прошлой неделе администрация городского округа Рефтинский в полном составе 

вышли на уборку как поселка, так и прилегающей территории. 
22 сентября часть людей отправились на уборку прибрежной зоны в районе Рефтинской 

ГРЭС, где они потрудились вместе с ребятами из компании «Сима-Ленд». 
А уже 23 и 24 сентября сотрудники администрации убрали мусор в черте поселка, 

почистили столбы и стены домов от ненужной рекламы. А также провели очистку берега в 
районе водосбросного канала блоков 500 МВт Рефтинской ГРЭС. 

Огромное спасибо МУ ОП «Рефтинское» за помощь в уборке канала и предоставленный 
автобус. А также на помощь пришли рыбаки и садоводы. 

Не стали исключением и организации, они занялись очисткой территорий возле своих 
учреждений. 

Экологический субботник продлится до 2 октября. Приглашаем неравнодушных 
рефтинцев присоединиться, и навести порядок в родном поселке. 
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Эстафета безопасности 
23 сентября для учащихся 9-10 классов образовательных организаций поселка 

Рефтинский состоялись соревнования «Школа безопасности». 
Мероприятие проводилось отделом безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский, 
ДЮСШ «Олимп» и МАНОУ «Центр молодежи» в рамках реализации Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года», утверждённой Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 г. № 963. 

Для команд подготовили 7 этапов на территории стадиона, лыжной трассы и пляжа. 
Ребятам предстояло на время пройти все этапы, умело справляясь с пожарной 

экипировкой, правильной подачей сигналов бедствия и спасение условных пострадавших. 
Изготовление носилок из подручных средств и оказание первой доврачебной помощи далось 
ребятам с легкостью. 

Изучив на уроках ОБЖ основы, команды смело отвечали на вопросы представителей 
МЧС и облачались в костюмы химической защиты.  

Испытанием на координацию для всех участников стал этап, где ребята проходили 
предполагаемые преграды на растянутых между деревьев канатах.  

По итогам соревнования места распределились следующим образом: 
1 место – команда школы № 15; 
2 место – команда школы № 6; 
3 место – команда школы № 17. 
Команды школ получили денежные призы и море положительных впечатлений.  

Мотосезон-2021 объявляется закрытым 
Впервые в поселке Рефтинский, 25 сентября, состоялось закрытие мотосезона 2021 года.  
Мероприятие проходило на парковке Центра культуры и искусства в рамках реализации 

программы «Комфортная городская среда», где могли присутствовать все желающие, а их, как 
оказалось, было не мало – это и дети, и молодёжь, и старшее поколение. 

Этим мероприятием байкеры города 
Асбеста, наши друзья из города Заречный и 
посёлка Рефтинский немного приоткрыли 
завесу тайны любви к мотоциклам. Ведь для 
байкеров мотоцикл – это не просто средство 
передвижения – это часть души.  

Байкеры – люди с желанием мечтать, 
открывать и исследовать. Искать жизнь вне 
рядовой повседневности, путешествовать, и 
разделять такие моменты вместе с друзьями. 

Для зрителей подготовили 
увлекательную программу с показательными 
заездами и соревнованиями между байкерами. 

Организаторы благодарят всех за участие, подготовку и организацию «Закрытия 
мотосезона» - 2021! Особая благодарность Андрею Обоскалову за помощь в организации. 

Всем здоровья и ровных дорог!!! 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 
В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной  
  



6 стр. “Рефтинский вестник” №38(673) 4 октября 2021 г.

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101002:115, площадью 668,0 кв. м, категория земель 
– земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 52; 

2) с кадастровым номером 66:69:0101010:11, площадью 600,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, МО п. Рефтинский, п. Рефтинский, Садоводческое товарищество 
Солнечный, участок № 11. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

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

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

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

В рамках «Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 
исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский», выполняемой МУ ОП 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области, в июне-июле 2021 года неблагополучие по качеству 
исходной и питьевой воды выявлено по следующим показателям: 
Качество исходной и питьевой воды (август) 

Место исследования Количество 
показателей 

Количество 
исследований 

(факт) 

Количество 
неудовлетворитель-
ных исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 
Малорефтинского 

водохранилища 

 
27 
 

80 
1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 

окисляемость 
ХПК 
запах 

Подземный источник «Тёплый 
ключ» 16 7 0 - 

На выходе с фильтровальной 
станции 35 1278 32 из 32 

1 из 1 
запах 
вкус 

Перед подачей в разводящую 
сеть с насосной станции  

3-го подъёма 
20 18 1 из 1 

1 из 1 
запах 
вкус 

Разводящая сеть посёлка 16 56 4 из 4 
4 из 4 

запах 
вкус 

 

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

28.09.2021 № 708                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на 

территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной  
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системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
пунктом 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях организации и ведении 
гражданской обороны на территории городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, организовать подготовку и 
принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем 
предприятии, организации. 

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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.09.2021 № 708 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны на территории 
городского округа Рефтинский  

Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского 
округа Рефтинский 

1. Настоящее положение по организации и ведении гражданской обороны в городском 
округе Рефтинский (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне на территории 
городского округа Рефтинский и организациях, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский. 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются на территории городского округа 
Рефтинский и в организациях, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории городского 
округа Рефтинский и организациях городского округа Рефтинский. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - план основных мероприятий) городского округа Рефтинский и в 
организациях городского округа Рефтинский. 

4. План основных мероприятий городского округа Рефтинский на год разрабатывается 
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отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский, утверждается главой городского округа 
Рефтинский, согласовывается территориальным органом ГУ МЧС России по Свердловской 
области - органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской 
Федерации. 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 
подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны, и согласовывается с администрацией городского округа Рефтинский, а 
организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 
дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории городского округа Рефтинский и в организациях, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, в результате применения современных средств поражения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории городского округа 
Рефтинский и в организациях, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 
заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и 
культурных ценностей на территории городского округа Рефтинский и в организациях, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и осуществляется на основе 
планов гражданской обороны и защиты населения городского округа Рефтинский, а в 
организациях на основе планов гражданской обороны организаций (далее - план гражданской 
обороны). 

6. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию, 
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии 
с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Рефтинский. 

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе 
Рефтинский осуществляется администрацией городского округа Рефтинский, силами и 
средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Рефтинский. 

Администрация городского округа Рефтинский определяет перечень организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в городском округе Рефтинский. 

7. Администрация городского округа Рефтинский и руководители организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, в целях решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают 
и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по 
гражданской обороне. 

8. По решению главы городского округа Рефтинский и руководителей организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, могут создаваться спасательные 
службы (медицинская, инженерная, коммунальная - техническая, противопожарная, охраны 
общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты 
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культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и 
порядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в 
соответствующих положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы городского округа Рефтинский и организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, входят органы управления, силы 
и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых на территории городского округа 
Рефтинский, и организациями, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 
определяются на основании расчета объема и характера выполняемых задач в соответствии с 
планами гражданской обороны. 

Положение о спасательной службе городского округа Рефтинский разрабатывается 
отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский, утверждается главой городского округа 
Рефтинский. 

Положение о спасательной службе организации, расположенной на территории 
городского округа Рефтинский, разрабатывается организациями и согласовывается с главой 
городского округа Рефтинский, руководителем соответствующей спасательной службы 
городского округа Рефтинский и утверждается руководителем организации, расположенной на 
территории городского округа Рефтинский. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 
гражданской обороны на территории городского округа Рефтинский и организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, а также контроль в этой области 
осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Главным 
управлением МЧС России по Свердловской области. 

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий главой 
городского округа Рефтинский и руководителями организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные 
(эвакоприемные) комиссии. 

Эвакоприемная комиссия городского округа Рефтинский возглавляется заместителем 
главы (по социальной политике) администрации городского округа Рефтинский. 
Эвакуационные комиссии организаций возглавляются руководителями организаций или 
заместителями руководителя организаций, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

Деятельность эвакуационных (эвакоприемных) комиссий регламентируется 
положениями об эвакуационных (эвакоприемных) комиссиях, утверждаемыми руководителем 
гражданской обороны городского округа Рефтинский, а в организациях руководителями 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской 
обороны городского округа Рефтинский и руководители гражданской обороны в организациях, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны. 

11. Руководство гражданской обороной на территории городского округа Рефтинский 
осуществляют глава городского округа Рефтинский, а в организациях, расположенных на 
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территории городского округа Рефтинский, - их руководители. 
Глава городского округа Рефтинский и руководители организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский, несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются: 
на территории городского округа Рефтинский - отдел безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский; 

в организациях городского округа Рефтинский - структурные подразделения 
(работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее - 
структурные подразделения (работники) по гражданской обороне). 

Администрация городского округа Рефтинский и организации, расположенные на 
территории городского округа Рефтинский, осуществляют комплектование (назначение) 
структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и 
утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание. 

Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский подчиняется непосредственно главе городского 
округа Рефтинский, а руководители структурных подразделений (работники) по гражданской 
обороне непосредственно руководителю организации. 

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 
по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых 
и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории Российской Федерации 
организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен 
ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» (далее – МКУ 
«ЕДДС»), а также организации городского округа Рефтинский, отнесенные в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующие опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности. 

МКУ «ЕДДС» представляет информацию в органы исполнительной власти 
Свердловской области через ситуационно кризисный центр Свердловской области и в Главное 
управление МЧС России по Свердловской области через Центр управления кризисными 
ситуациями Свердловской области. 

Организации, расположенные на территории городского округа Рефтинский, - в МКУ 
«ЕДДС» и федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они 
относятся или в ведении которых находятся. 

14. Мероприятия по гражданской обороне на территории городского округа Рефтинский 
и в организациях, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России и настоящим Положением. 

15. Администрация городского округа в целях решения задач в области гражданской 
обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия. 

15.1. По подготовке населения городского округа Рефтинский в области гражданской 
обороны. 

15.1.1. Разработка с учетом особенностей городского округа Рефтинский и на основе 
примерных программ, утвержденных Правительством Свердловской области, примерных 
программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб городского округа Рефтинский. 
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15.1.2. Организация и подготовка населения городского округа Рефтинский способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

15.1.3. Подготовка личного состава формирований и служб городского округа 
Рефтинский. 

15.1.4. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 
15.1.5. Организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории 
городского округа Рефтинский. 

15.1.6. Создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение 
повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны городского 
округа Рефтинский в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию. 

15.1.7. Пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: 

15.2.1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции модернизации. 

15.2.2. Установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей. 

15.2.3. Комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации. 

15.2.4. Сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы: 
15.3.1. Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 
деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей. 

15.3.2. Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации. 

15.3.3. Создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 
подготовка их личного состава. 

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты. 
15.4.1. Сохранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны 
и их технических систем. 

15.4.2. Разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне. 

15.4.3. Приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного 
пространства для укрытия населения. 

15.4.4. Планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время. 

15.4.5. Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны 
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. 

15.4.6. Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
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индивидуальной защиты населения. 
15.4.7. Обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 
15.5. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

15.5.1. Создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
планирование их действий. 

15.5.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

15.6. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера: 

15.6.1. Планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения. 

15.6.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств. 

15.6.3. Нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами. 

15.6.4. Предоставление населению коммунально-бытовых услуг. 
15.6.5. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди пострадавшего населения. 
15.6.6. Проведение лечебно-эвакуационных мероприятий. 
15.6.7. Развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее 

энерго- и водоснабжения. 
15.6.8. Оказание населению первой помощи. 
15.6.9. Определение численности населения, оставшегося без жилья. 
15.6.10. Инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения. 
15.6.11. Размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 

оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и 
т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда. 

15.6.12. Предоставление населению информационно-психологической поддержки. 
15.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов. 
15.7.1. Создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, 

организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны. 

15.7.2. Организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, в военное время. 

15.7.3. Заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 
15.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению). 
15.8.1. Введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. 
15.8.2. Совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 
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зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами. 

15.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий: 

15.9.1. Заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов. 

15.9.2. Создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны. 

15.9.3. Организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

15.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 

15.10.1. Создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 
области гражданской обороны. 

15.10.2. Восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 
населения. 

15.10.3. Обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

15.10.4. Осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения. 

15.10.5. Усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра. 

15.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время. 

15.11.1. Обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 
времени, планирование их действий. 

15.11.2. Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации. 

15.11.3. Создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды. 

15.11.4. Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств. 

15.11.5. Создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств 
для организации коммунального снабжения населения. 

15.12. По срочному захоронению трупов в военное время. 
15.12.1. Заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений. 
15.12.2. Создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций. 

15.12.3. Оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших. 
15.12.4. Организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и 
захоронению погибших. 

15.12.5. Организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
15.13. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, расположенных 

на территории городского округа Рефтинский, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
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природного и техногенного характера. 
15.13.1. Создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики. 
15.13.2. Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 

средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. 

15.13.3. Разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства. 

15.13.4. Планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время. 

15.13.5. Заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса. 

15.13.6. Создание страхового фонда документации. 
15.13.7. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения. 
15.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 
15.14.1. Создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием. 
15.14.2. Подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне. 
15.14.3. Планирование действий сил гражданской обороны. 
15.14.4. Определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют следующие основные мероприятия. 
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
16.1.1. Разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, Правительством Свердловской области или 
администрацией городского округа Рефтинский, соответственно, рабочих программ подготовки 
личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки 
работников организаций в области гражданской обороны. 

16.1.2. Осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, 
а также работников организаций в области гражданской обороны. 

16.1.3. Создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 
базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны. 

16.1.4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: 

16.2.1. Создание и совершенствование системы оповещения работников. 
16.2.2. Создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия 
аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или 
осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 
пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности. 

16.2.3. Установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей. 

16.2.4. Комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
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Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации. 

16.2.5. Сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 
16.3.1. Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из 
зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих 
свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей. 

16.3.2. Подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации. 

16.3.3. Разработка согласованных с администрацией городского округа Рефтинский 
планов размещения работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на 
занятие жилых и нежилых зданий (помещений). 

16.3.4. Создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а 
также подготовка их личного состава. 

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты. 
16.4.1. Сохранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в ведении организаций. 

16.4.2. Разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, 
продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в 
военное время. 

16.4.3. Строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников 
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

16.4.4. Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций. 

16.4.5. Разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 
работникам организаций в установленные сроки. 

16.5. По световой и другим видам маскировки. 
16.5.1. Определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке. 
16.5.2. Разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения. 
16.5.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по маскировке. 

16.5.4. Проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне. 

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

16.6.1. Создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 
формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных 
заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и 
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организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по 
гражданской обороне. 

16.6.2. Создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или 
переносящими в безопасный район производственную деятельность в военное время, 
спасательных служб. 

16.6.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны. 

16.6.4. Создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ. 

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов. 

16.7.1. Создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных 
заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по 
борьбе с пожарами, планирование их действий и организация взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны. 

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению). 

16.8.1. Организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки 
для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению 
учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
и защиты населения. 

16.8.2. Введение режимов радиационной защиты организаций. 
16.8.3. Создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и 
химического наблюдения. 

16.8.4. Обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля. 

16.8.5. Создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, постов 
радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных). 

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий. 

16.9.1. Создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и 
территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время, подготовка 
их в области гражданской обороны. 

16.9.2. Организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий 
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организаций, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающими производственную деятельность в военное время. 

16.9.3. Заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов. 

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций. 

16.10.1. Создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 
области гражданской обороны. 

16.10.2. Осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения. 

16.10.3. Усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра. 

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время. 

16.11.1. Обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени и планирование их 
действий. 

16.11.2. Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации. 

16.11.3. Создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды. 

16.11.4. Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств. 

16.11.5. Создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств 
в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги. 

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 
16.12.1. Создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными 
организациями. 

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

16.13.1. Создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский в военное время. 

16.13.2. Разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства. 

16.13.3. Планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время. 

16.13.4. Заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса. 

16.13.5. Создание страхового фонда документации. 
16.13.6. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения. 
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 
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16.14.1. Создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 
оборудованием. 

16.14.2. Проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок 
по гражданской обороне. 

16.14.3. Определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 
обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой на территории 
городского округа Рефтинский. 

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

28.09.2021 № 709                                                                                                                       п. Рефтинский 
Об утверждении Положения о силах гражданской обороны и поддержании их в 

готовности к действиям на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 года № 164-УГ «Об утверждении 
положения об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области», на 
основании пункта 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях осуществления 
мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по предназначению сил и средств 
гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности 
к действиям на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от организационно-правовой формы и форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, организовать создание, подготовку 
и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с 
Положением о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям на 
территории городского округа Рефтинский, утвержденным настоящим постановлением. 

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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.09.2021 № 709 «Об утверждении Положения о силах 
гражданской обороны и поддержании их в готовности к 
действиям на территории городского округа Рефтинский»  
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Положение о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям на 
территории городского округа Рефтинский 

1. Обще положения 
Настоящее Положение о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности к 

действиям на территории городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано в 
соответствии с В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 года № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 года 
№ 164-УГ «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Свердловской области» и определяет основы создания, поддержания в готовности и 
применения сил гражданской обороны на территории городского округа Рефтинский. 

2. Силы гражданской обороны городского округа Рефтинский  
К силам гражданской обороны городского округа Рефтинский относятся: 
- подразделения государственной противопожарной службы Свердловской области; 
- аварийно-спасательные формирования; 
- спасательные службы; 
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне. 
2.1. Противопожарная служба Свердловской области создается органами 

государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством 
Свердловской области. 

2.2. Аварийно-спасательные формирования городского округа Рефтинский создаются: 
на постоянной штатной основе (профессиональные аварийно-спасательные 

формирования); 
на нештатной основе (нештатные аварийно-спасательные формирования); 
на общественных началах (общественные аварийно-спасательные формирования). 
2.2.1. Профессиональные аварийно-спасательные формирования. 
Профессиональные аварийно-спасательные формирования администрации городского 

округа Рефтинский создаются по решению администрации городского округа Рефтинский, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Профессиональные аварийно-спасательные формирования организаций создаются 
руководством организаций, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 
осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 
обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных формирований. 

2.2.2. Нештатные аварийно-спасательные формирования. 
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III 
класса опасности, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне. Организации создают нештатные аварийно-спасательные формирования из числа 
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своих работников, поддерживают их в состоянии готовности в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Порядком создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденным Приказом МЧС России от 
23.12.2005 года № 999. 

Администрация городского округа Рефтинский может создавать, содержать и 
организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для 
выполнения мероприятий на своей территории в соответствии с планами гражданской обороны 
и защиты населения, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе: 
- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования; 
- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований; 
- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, и осуществлять их учет; 
- организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 
2.2.3. Общественные аварийно-спасательные формирования. 
Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными 

объединениями, уставной задачей которых является участие в проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

2.2.4. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне представляют из себя формирования, создаваемые организациями из числа своих 
работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Администрация городского округа Рефтинский может создавать, содержать и 
организовывать деятельность нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Рефтинский в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Администрация городского округа Рефтинский в отношении организаций, находящихся 
в ее ведении: 

- определяет организации, создающие нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- организует поддержание в состоянии готовности нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- организует подготовку и обучение личного состава нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Организации: 
- создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
- осуществляют обучение личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 
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медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне создаются в соответствии с Типовым порядком создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным Приказом 
МЧС России от 18.12.2014 года № 701. 

2.2.5. Спасательные службы. 
Спасательные службы городского округа Рефтинский создаются по решению 

администрации городского округа Рефтинский и организаций на основании расчета объема и 
характера задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты 
населения. 

Организация и порядок деятельности спасательных служб определяются создающими их 
органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах. 

Перечень спасательных служб (по предназначению), создаваемых на территории 
городского округа Рефтинский: 

- энергообеспечения; 
- коммунально-технического обеспечения; 
- обеспечения связи; 
- транспортного и дорожного обеспечения; 
- инженерного обеспечения; 
- медицинского обеспечения; 
- материально-технического, продовольственного и вещевого обеспечения; 
- обеспечения охраны общественного порядка; 
- противопожарная; 
- по обеспечению защиты культурных ценностей. 

3. Основные задачи сил гражданской обороны  
3.1. Основными задачами сил гражданской обороны городского округа Рефтинский 

являются: 
3.1.1. Для подразделений государственной противопожарной службы Свердловской 

области: 
- организация и осуществление профилактики пожаров; 
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 
3.1.2. Для аварийно-спасательных формирований: 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- поддержание аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях. 
Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи по: 
- участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 
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- участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 
номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, участию в подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 
проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

- выработке предложений органам государственной власти по вопросам правового и 
технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных формирований, социальной 
защиты спасателей и других работников аварийно-спасательных формирований. 

3.1.3. Для нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне: 

- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 
обеззараживание территорий; 

- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 
- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений; 
- обеспечение мероприятий по гражданской обороне по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, 
автотранспортного обеспечения. 

3.1.4. Для спасательных служб: 
- выполнение специальных действий в области гражданской обороны: 
- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты; обслуживание 
защитных сооружений; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 
- обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому или иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 
обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 
военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 
- иные специальные действия в целях выполнения основных задач в области 

гражданской обороны. 
4. Порядок создания сил гражданской обороны  
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4.1. Силы гражданской обороны городского округа Рефтинский создаются 
администрацией городского округа Рефтинский и организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами оснащения 
(табелизации) формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, утверждаемые руководителями, их создающими, в 
соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденным Приказом МЧС России от 23.12.2005 года № 999, Типовым порядком создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденным Приказом МЧС России от 18.12.2014 года № 701, и с учетом методических 
рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны. 

Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской обороны 
городского округа Рефтинский определяются положениями (уставами) о них. 

4.2. Администрация городского округа Рефтинский может создавать, содержать и 
организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне для 
выполнения мероприятий на территории городского округа Рефтинский в соответствии с 
планом гражданской обороны и защиты населения, планом по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Применение сил гражданской обороны  
5.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
том числе возникших вследствие вооруженных конфликтов, и проведению мероприятий по 
гражданской обороне. 

5.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществляется в три этапа: 

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению 
пострадавших и подготовка группировки сил и средств к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации; 

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
группировкой сил и средств аварийно-спасательных формирований и спасательных служб; 

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, вывод 
группировки сил аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, проведение 
мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. 

5.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя: 
- ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) работ; 
- локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения к 

ним; 
- розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, 

загазованных, затопленных и задымленных помещений; 
- вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и 

спасение находящихся в них людей; 
- подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 
- оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в медицинские организации; 
- вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий. 
5.1.3. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

является деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 
созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 
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поддержания их работоспособности. 
Содержание других неотложных работ включает в себя: 
- прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах 

заражения; 
- локализацию аварий на газовых, энергетических водопроводных, канализационных и 

технологических сетях в целях создания условий для проведения спасательных работ; 
- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом 

и препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ; 
- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-

энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ; 
- обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в 

обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов; 
- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской 

обороны. 
5.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил гражданской 
обороны отражаются в планах гражданской обороны и защиты населения. 

5.3. Привлечение сил гражданской обороны городского округа Рефтинский к 
выполнению задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характера осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны 
и защиты населения Свердловской области по решению руководителя гражданской обороны 
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне». 

6. Поддержание в готовности сил гражданской обороны  
6.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны городского 

округа Рефтинский осуществляются в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими 
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, документами организаций, создающих силы гражданской обороны. 

6.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны городского округа 
Рефтинский обеспечивается: 

- поддержанием профессиональной подготовки личного состава подразделений 
(формирований) на уровне, обеспечивающим выполнение задач, установленных разделом 2 
настоящего Положения; 

- поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов; 

- планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 
(тренировок, учений). 

6.3. Контроль за уровнем готовности сил гражданской обороны городского округа 
Рефтинский осуществляется отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе Рефтинский в ходе 
плановых мероприятий по проверке готовности и мероприятий оперативной подготовки в 
соответствии с планом основных мероприятий городского округа Рефтинский в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также организационно-
методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций. 
7. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны  

7.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 
сил гражданской обороны городского округа Рефтинский осуществляется за счет финансовых 
средств организаций, их создающих, с учетом положений статьи 18 Федерального закона от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

7.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения сил 
гражданской обороны городского округа Рефтинский, а также материально-техническое 
обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил 
гражданской обороны городского округа Рефтинский осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 года № 1119 «Об 
утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов 
федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 27.04.2000 года № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств». 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.09.2021 № 710                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении Топливно-энергетического баланса городского округа Рефтинский за 
2020 год 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 года № 600 «Об 
утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований», на основании пункта 43 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Топливно-энергетический баланс городского округа Рефтинский за 2020 
год (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  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.09.2021 № 710 «Об утверждении Топливно-
энергетического баланса городского округа Рефтинский за 
2020 год» 

Топливно-энергетический баланс 
городского округа Рефтинский за 2020 год 

Таблица 1 
Наименование 
строки баланса 

Ном
ер 

стро
ки 

бала
нса 

Уголь, 
т у.т. 

Сырая 
нефть, 
т у.т. 

Нефтепр
о-дукты, 

т у.т. 

Природн
ый газ, 
т у.т. 

Прочее 
твердо

е 
топлив

о, 
т у.т. 

Гидроэ- 
нергия 

и 
НВИЭ, 
т у.т. 

Атомна
я 

энергия, 
т у.т. 

Электри
чес-кая 
энергия, 

т у.т. 

Теплова
я  

энергия, 
т у.т. 

Всего, 
т у.т. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Производство 
энергетически
х ресурсов 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ввоз 2 6 848 
733 0 33 118 2164 0 0 0 0 0 6 884 

015 

Вывоз 3 0 0 0 0 0 0 0 -2 813 
745 0 -2 813 

745 
Изменение 
запасов 4 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

Потребление 
первичной 
энергии 

5 6 848 
733 0 33 218 2164 0 0 0 -2 813 

745 0 4 070 
370 

Статистическо
е расхождение 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Производство 
электрической 
энергии 

7 -6 774 
102 0 -28 066 0 0 0 0 2 939 

700 0 -3 862 
468 

Производство 
тепловой 
энергии 

8 -74 631 0 -310 0 0 0 0 0 82 241 7301 

Теплоэлектрос
танции 8.1 -74 631 0 -310 0 0 0 0 0 82 241 7301 

Котельные 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Электрокотель
ные и 
теплоутилизац
ионные 
установки 

8.3 0  0 0 0   0 0 0 

Преобразовани
е топлива 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Переработка 
нефти 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Переработка 
газа 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обогащение 
угля 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные 
нужды 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери при 
передаче 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -621 -621 

Конечное 
потребление 
энергетически
х ресурсов 

12 0 0 4843 2164 0 0 0 125 
955 81 621 214 582 

Сельское 
хозяйство, 
рыболовство и 
рыбоводство 

13 0 0 0 18 0 0 0 0 40 010 40 028 

Промышленно
сть 14 0 0 128 0 0 0 0 125 

845 9602 135 575 

Прочая 
промышленнос
ть 

14.
1 0 0 128 0 0 0 0 125 

845 9602 135 575 

Строительство 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Транспорт и 
связь 16 0 0 4715 0 0 0 0 0 0 4715 

Железнодорож
ный 

16.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

трубопроводн
ый 

16.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Автомобильны
й 

16.
3 0 0 4679 0 0 0 0 0 0 4679 

Прочий 16.
4 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 

Сфера услуг 17 0 0 0 17 0 0 0 20 2601 2638 
Население 18 0 0 0 2129 0 0 0 90 29 407 31 626 
Использование 
топливно-
энергетически
х ресурсов в 
качестве сырья 
и на 
нетопливные 
нужды 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Однопродуктовый баланс угля 

Таблица 2 
Наименование строки баланса Номер строки баланса Уголь каменный, т 

1 2 3  
Производство энергетических ресурсов 1 0  
Ввоз 2 11 582 341  
Вывоз 3 0  
Изменение запасов 4 0  
Потребление первичной энергии 5 11 582 341  
Статистическое расхождение 6 0  
Производство электрической энергии 7 -11 456 128  
Производство тепловой энергии 8 -126 213  
Теплоэлектростанции 8.1 -126 213  
Котельные 8.2 0  
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0  
Преобразование топлива 9 0  
Переработка нефти 9.1 0  
Переработка газа 9.2 0  
Обогащение угля 9.3 0  
Собственные нужды 10 0  
Потери при передаче 11 0  
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 0  
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0  
Промышленность 14 0  
Прочая промышленность 14.1 0  
Строительство 15 0  
Транспорт и связь 16 0  
Железнодорожный 16.1 0  
трубопроводный 16.2 0  
Автомобильный 16.3 0  
Прочий 16.4 0  
Сфера услуг 17 0  
Население 18 0  
Использование топливно-энергетических ресурсов в 
качестве сырья и на нетопливные нужды 19 0  

 
Однопродуктовый баланс сырой нефти 

Таблица 3 

Наименование строки баланса 
Номер 
строки 
баланса 

Сырая нефть, т 

1 2 3 
Производство энергетических ресурсов 1 0 
Ввоз 2 0 
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Вывоз 3 0 
Изменение запасов 4 0 
Потребление первичной энергии 5 0 
Статистическое расхождение 6 0 
Производство электрической энергии 7 0 
Производство тепловой энергии 8 0 
Теплоэлектростанции 8.1 0 
Котельные 8.2 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 
Преобразование топлива 9 0 
Переработка нефти 9.1 0 
Переработка газа 9.2 0 
Обогащение угля 9.3 0 
Собственные нужды 10 0 
Потери при передаче 11 0 
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 0 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0 
Промышленность 14 0 
Прочая промышленность 14.1 0 
Строительство 15 0 
Транспорт и связь 16 0 
Железнодорожный 16.1 0 
трубопроводный 16.2 0 
Автомобильный 16.3 0 
Прочий 16.4 0 
Сфера услуг 17 0 
Население 18 0 
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 19 0 

 
Однопродуктовый баланс нефтепродуктов 

Таблица 4 
Наименование строки баланса 

 
Номер 
строки 
баланса 

Бензин 
автомобильный, т 

Топливо 
дизельное, т 

Мазут 
топочный, т 

 

1 2 3 4 5  
Производство энергетических ресурсов 1 0 0 0  
Ввоз 2 359 2902 20 712  
Вывоз 3 0 0 0  
Изменение запасов 4 3 66 0  
Потребление первичной энергии 5 362 2968 20 712  
Статистическое расхождение 6 0 0 0  
Производство электрической энергии 7 0 0 -20 486  
Производство тепловой энергии 8 0 0 -226  
Теплоэлектростанции 8.1 0 0 -226  
Котельные 8.2 0 0 0  
Электрокотельные и теплоутилизационные 
установки 8.3   0 

 

Преобразование топлива 9 0 0 0  
Переработка нефти 9.1 0 0 0  
Переработка газа 9.2 0 0 0  
Обогащение угля 9.3 0 0 0  
Собственные нужды 10 0 0 0  
Потери при передаче 11 0 0 0  
Конечное потребление энергетических 
ресурсов 12 362 2968 0 

 

Сельское хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство 13 0 0 0 

 

Промышленность 14 0 88 0  
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Наименование строки баланса 
 

Номер 
строки 
баланса 

Бензин 
автомобильный, т 

Топливо 
дизельное, т 

Мазут 
топочный, т 

 

1 2 3 4 5  
Руда железная; концентрат железнорудный 14.1 0 88 0  
Строительство 15 0 0 0  
Транспорт и связь 16 362 2880 0  
Железнодорожный 16.1 0 0 0  
трубопроводный 16.2 0 0 0  
Автомобильный 16.3 350 2867 0  
Прочий 16.4 12 13 0  
Сфера услуг 17 0 0 0  
Население 18 0 0 0  
Использование топливно-энергетических 
ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 

19 0 0 0 
 

        
        

 
Однопродуктовый баланс природного газа 

Таблица 5 
Наименование строки баланса 

 
Номер 
строки 
баланса 

Газ природный и 
попутный,  

тыс. м3 
1 2 3 

Производство энергетических ресурсов 1 0 
Ввоз 2 1875 
Вывоз 3 0 
Изменение запасов 4 0 
Потребление первичной энергии 5 1875 
Статистическое расхождение 6 0 
Производство электрической энергии 7 0 
Производство тепловой энергии 8 0 
Теплоэлектростанции 8.1 0 
Котельные 8.2 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 
Преобразование топлива 9 0 
Переработка нефти 9.1 0 
Переработка газа 9.2 0 
Обогащение угля 9.3 0 
Собственные нужды 10 0 
Потери при передаче 11 0 
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 1875 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 15 
Промышленность 14 0 
Прочая промышленность 14.1 0 
Строительство 15 0 
Транспорт и связь 16 0 
Железнодорожный 16.1 0 
трубопроводный 16.2 0 
Автомобильный 16.3 0 
Прочий 16.4 0 
Сфера услуг 17 15 
Население 18 1845 
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 19 0 

 
Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива 

Таблица 6 
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Наименование строки баланса 
 

Номер 
строки 
баланса 

Древесина топливная, 
плотность м3 

Прочие виды твердого 
топлива,  

т у.т. 
1 2 3 4 

Производство энергетических ресурсов 1 0 0 
Ввоз 2 0 0 
Вывоз 3 0 0 
Изменение запасов 4 0 0 
Потребление первичной энергии 5 0 0 
Статистическое расхождение 6 0 0 
Производство электрической энергии 7 0 0 
Производство тепловой энергии 8 0 0 
Теплоэлектростанции 8.1 0 0 
Котельные 8.2 0 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 0 
Преобразование топлива 9 0 0 
Переработка нефти 9.1 0 0 
Переработка газа 9.2 0 0 
Обогащение угля 9.3 0 0 
Собственные нужды 10 0 0 
Потери при передаче 11 0 0 
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 0 0 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0 0 
Промышленность 14 0 0 
Прочая промышленность 14.1 0 0 
Строительство 15 0 0 
Транспорт и связь 16 0 0 
Железнодорожный 16.1 0 0 
Трубопроводный 16.2 0 0 
Автомобильный 16.3 0 0 
Прочий 16.4 0 0 
Сфера услуг 17 0 0 
Население 18 0 0 
Использование топливно-энергетических ресурсов в 
качестве сырья и на нетопливные нужды 19 0 0 

 
Однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ 

Таблица 7 
Наименование строки баланса 

 

Номер 
строки 
баланса 

Гидроэнергия и НВИЭ, 
тыс. кВт.ч 

1 2 3 
Производство энергетических ресурсов 1 0 
Ввоз 2 0 
Вывоз 3 0 
Изменение запасов 4 0 
Потребление первичной энергии 5 0 
Статистическое расхождение 6 0 
Производство электрической энергии 7 0 
Производство тепловой энергии 8 0 
Теплоэлектростанции 8.1 0 
Котельные 8.2 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 
Преобразование топлива 9 0 
Переработка нефти 9.1 0 
Переработка газа 9.2 0 
Обогащение угля 9.3 0 
Собственные нужды 10 0 
Потери при передаче 11 0 
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Конечное потребление энергетических ресурсов 12 0 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0 
Промышленность 14 0 
Прочая промышленность 14.1 0 
Строительство 15 0 
Транспорт и связь 16 0 
Железнодорожный 16.1 0 
трубопроводный 16.2 0 
Автомобильный 16.3 0 
Прочий 16.4 0 
Сфера услуг 17 0 
Население 18 0 
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 19 0 

 
Однопродуктовый баланс атомной энергии 

Таблица 8 
Наименование строки баланса 

 

Номер 
строки 
баланса 

Атомная энергия, 
тыс. кВт.ч 

1 2 3 
Производство энергетических ресурсов 1 0 
Ввоз 2 0 
Вывоз 3 0 
Изменение запасов 4 0 
Потребление первичной энергии 5 0 
Статистическое расхождение 6 0 
Производство электрической энергии 7 0 
Производство тепловой энергии 8 0 
Теплоэлектростанции 8.1 0 
Котельные 8.2 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 
Преобразование топлива 9 0 
Переработка нефти 9.1 0 
Переработка газа 9.2 0 
Обогащение угля 9.3 0 
Собственные нужды 10 0 
Потери при передаче 11 0 
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 0 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0 
Промышленность 14 0 
Прочая промышленность 14.1 0 
Строительство 15 0 
Транспорт и связь 16 0 
Железнодорожный 16.1 0 
трубопроводный 16.2 0 
Автомобильный 16.3 0 
Прочий 16.4 0 
Сфера услуг 17 0 
Население 18 0 
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 19 0 

 
Однопродуктовый баланс электрической энергии 

Таблица 9 
Наименование строки баланса 

 
Номер 
строки 
баланса 

Электрическая 
энергия, 

тыс. кВт.ч 
1 2 3 
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Производство энергетических ресурсов 1 0 
Ввоз 2 0 
Вывоз 3 -22 875 979 
Изменение запасов 4 0 
Потребление первичной энергии 5 -22 875 979 
Статистическое расхождение 6 0 
Производство электрической энергии 7 23 900 000 
Производство тепловой энергии 8 0 
Теплоэлектростанции 8.1 0 
Котельные 8.2 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 
Преобразование топлива 9 0 
Переработка нефти 9.1 0 
Переработка газа 9.2 0 
Обогащение угля 9.3 0 
Собственные нужды 10 0 
Потери при передаче 11 0 
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 1 024 021 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0 
Промышленность 14 1 023 126 
Руда железная; концентрат железнорудный 14.1 1 023 126 
Строительство 15 0 
Транспорт и связь 16 0 
Железнодорожный 16.1 0 
трубопроводный 16.2 0 
Автомобильный 16.3 0 
Прочий 16.4 0 
Сфера услуг 17 162 
Население 18 733 
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 19 0 

 
Однопродуктовый баланс тепловой энергии 

Таблица 10 
Наименование строки баланса Номер 

строки 
баланса 

Тепловая энергия, Гкал 

1 2 3 
Производство энергетических ресурсов 1 0 
Ввоз 2 0 
Вывоз 3 0 
Изменение запасов 4 0 
Потребление первичной энергии 5 0 
Статистическое расхождение 6 0 
Производство электрической энергии 7 0 
Производство тепловой энергии 8 575 114 
Теплоэлектростанции 8.1 575 114 
Котельные 8.2 0 
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 
Преобразование топлива 9 0 
Переработка нефти 9.1 0 
Переработка газа 9.2 0 
Обогащение угля 9.3 0 
Собственные нужды 10 0 
Потери при передаче 11 -4340 
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 570 774 
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 279 791 
Промышленность 14 67 150 
Прочая промышленность 14.1 67 150 
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Строительство 15 0 
Транспорт и связь 16 0 
Железнодорожный 16.1 0 
трубопроводный 16.2 0 
Автомобильный 16.3 0 
Прочий 16.4 0 
Сфера услуг 17 18 190 
Население 18 205 643 
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на 
нетопливные нужды 19 0 

 
Коэффициенты пересчета топлива и энергии в условное топливо 

Таблица 11 
Виды топливно-энергетических ресурсов Единицы измерения Коэффициенты пересчета 

в условное топливо 
1 2 3 

Уголь каменный тонн 0,591 
Уголь бурый тонн 0,467 
Рядовой уголь месторождений:   
Уголь донецкий тонн 0,876 
Уголь кузнецкий тонн 0,867 
Уголь карагандинский тонн 0,726 
Уголь подмосковный тонн 0,335 
Уголь воркутинский тонн 0,822 
Уголь интинский тонн 0,649 
Уголь челябинский тонн 0,552 
Уголь свердловский тонн 0,33 
Уголь башкирский тонн 0,264 
Уголь нерюнгринский тонн 0,987 
Уголь якутский тонн 0,751 
Уголь черемховский тонн 0,752 
Уголь хакасский тонн 0,727 
Уголь канско-ачинский тонн 0,516 
Уголь тувинский тонн 0,906 
Уголь магаданский тонн 0,701 
Уголь экибастузский тонн 0,628 
Сланцы горючие тонн 0,300 
Торф топливный тонн 0,340 
Дрова для отопления кубический метр 0,266 
Уголь прочих месторождений тонн 0,565 
Кокс из каменного угля тонн 0,99 
Уголь древесный тонн 0,93 
Газ горючий искусственный доменный тыс. м3 0,143 
Газ горючий искусственный коксовый тыс. м3 0,57 
Бензин автомобильный тонн 1,49 
Топливо дизельное тонн 1,45 
Топливо печное бытовое тонн 1,45 
Мазут топочный тонн 1,37 
Сжиженные газы тонн 1,57 
Газ природный тыс. м3 1,154 
Брикеты и полубрикеты торфяные тонн 0,6 
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов тонн 0,36 
Электроэнергия тыс. кВт.ч 0,123 
Тепловая энергия Гкал 0,143 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.09.2021 № 716                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 

26.07.2021 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва от 14.09.2021 года № 354 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 301 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции от 13.07.2021 года), постановлением главы городского Рефтинский от 
15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 26.07.2021 
года): 

1.1.  В приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы 
по годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2.  Приложение № 2 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.09.2021 № 716 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 
26.07.2021 года) 

 
Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 
373 183,05 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 58 245,08 тыс. рублей, 
2020 год - 61 749,58 тыс. рублей, 
2021 год - 64 074,69 тыс. рублей, 
2022 год – 64 357,29 тыс. рублей, 
2023 год - 64 516,43 тыс. рублей, 
2024 год - 60 239,98 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
20 347,78 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 3 683,30 тыс. рублей, 
2020 год - 3 162,13 тыс. рублей, 
2021 год - 4 941,64 тыс. рублей, 
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2022 год – 4 284,26 тыс. рублей, 
2023 год – 4 276,45 тыс. рублей, 
2024 год -        0,00 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
1 546,90 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 739,60 тыс. рублей, 
2020 год – 807,30 тыс. рублей, 
2021 год –     0,00 тыс. рублей, 
2022 год –     0,00 тыс. рублей, 
2023 год –     0,00 тыс. рублей, 
2024 год -      0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
351 288,37 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 53 822,18 тыс. рублей, 
2020 год - 57 780,15 тыс. рублей, 
2021 год - 59 133,05 тыс. рублей, 
2022 год - 60 073,03 тыс. рублей, 
2023 год - 60 239,98 тыс. рублей, 
2024 год - 60 239,98 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.09.2021 № 716 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 
26.07.2021 года) 

 
 

Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»  
на период до 2024 года 

 

№ 
стро-

ки 

Наименование меропри-
ятия/Источники расходов 

на финансирование 

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

Номера це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприя-

тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

373 
183,0
5 

58 
245,0

8 

 61 
749,5

8 

 64 
074,6

9 

 64 
357,2

9 

 64 
516,4

3 

 60 
239,9

8 
  

2 федеральный бюджет 
 1 

546,9
0 

  
739,6

0 

  
807,3

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

3 областной бюджет 
 20 

347,7
8 

 3 
683,3

0 

 3 
162,1

3 

 4 
941,6

4 

 4 
284,2

6 

 4 
276,4

5 
  0,00   

4 местный бюджет 
   351 
288,3
7 

 53 
822,1

8 

 57 
780,1

5 

 59 
133,0

5 

     60 
73,03 

 60 
239,9

8 

 60 
239,9

8 
  

5 Прочие нужды 373  58  61  64  64  64  60   
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183,0
5 

245,0
8 

749,5
8 

074,6
9 

357,2
9 

516,4
3 

239,9
8 

6 федеральный бюджет 
 1 

546,9
0 

  
739,6

0 

  
807,3

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

7 областной бюджет 
 20 

347,7
8 

 3 
683,3

0 

 3 
162,1

3 

 4 
941,6

4 

 4 
284,2

6 

 4 
276,4

5 
  0,00   

8 местный бюджет 
351 
288,3
7 

 53 
822,1

8 

 57 
780,1

5 

 59 
133,0

5 

   60 
073,0
3 

 60 
239,9

8 

 60 
239,9

8 
  

9 

ПОДПРОГРАММА 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 
ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ)" 
  

10 

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИН-
СКИЙ" НА ПЕРИОД ДО 
2024 ГОДА (В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА РЕФТИН-
СКИЙ)" 

170 
108,4

6 

 26 
486,9

0 

 27 
438,1

1 

 28 
854,6

1 

 29 
473,7

2 

 29 
462,4

6 

28 
392,6
6 

  

11 федеральный бюджет 
 1 

546,9
0 

  
739,6

0 

  
807,3

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

12 областной бюджет 
 3 

409,0
0 

  
106,5

0 

  
115,4

0 

 1 
035,3

0 

 1 
082,0

0 

 1 
069,8

0 
  0,00   

13 местный бюджет 
 165 

152,5
6 

 25 
640,8

0 

 26 
515,4

1 

 27 
819,3

1 

 28 
391,7

2 

 28 
392,6

6 

 28 
392,6

6 
  

14 «Прочие нужды»   

15 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 170 
108,4

6 

 26 
486,9

0 

 27 
438,1

1 

 28 
854,6

1 

 29 
473,7

2 

 29 
462,4

6 

 28 
392,6

6 
  

16 федеральный бюджет 
 1 

546,9
0 

  
739,6

0 

  
807,3

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

17 областной бюджет 
 3 

409,0
0 

  
106,5

0 

  
115,4

0 

 1 
035,3

0 

 1 
082,0

0 

 1 
069,8

0 
  0,00   

18 местный бюджет 
 165 

152,5
6 

 25 
640,8

0 

 26 
515,4

1 

 27 
819,3

1 

 28 
391,7

2 

 28 
392,6

6 

 28 
392,6

6 
  

19 

Мероприятие 1.1. Созда-
ние условий для функци-
онирования высшего 
должностного лица (гла-
вы) городского округа 
Рефтинский). 

 10 
545,1

6 

 1 
222,6

7 

 2 
001,6

8 

 1 
900,4

7 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2. 
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20 местный бюджет 
 10 

545,1
6 

 1 
222,6

7 

 2 
001,6

8 

 1 
900,4

7 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 
  

21 

Мероприятие 1.2. Созда-
ние условий для эффек-
тивного функционирова-
ния администрации го-
родского округа Рефтин-
ский, как исполнитель-
ного органа местного са-
моуправления. 

 153 
672,1

2 

 24 
240,8

7 

 24 
376,7

9 

 25 
773,3

2 

 26 
426,6

6 

 26 
427,2

4 

 26 
427,2

4 

1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2., 
1.1.4.3., 
1.1.4.4., 
1.1.4.4. 

22 местный бюджет 
 153 

672,1
2 

 24 
240,8

7 

 24 
376,7

9 

 25 
773,3

2 

 26 
426,6

6 

 26 
427,2

4 

 26 
427,2

4 
  

23 

Мероприятие 1.3. Расхо-
ды на проведение меро-
приятий для осуществле-
ния государственных 
полномочий по определе-
нию перечня должност-
ных лиц, уполномочен-
ных составлять протоко-
лы об административных 
правонарушениях, преду-
смотренных законом 
Свердловской области. 

  0,90   0,10   0,20   0,20   0,20   0,20   0,00 1.1.4.4. 

24 областной бюджет   0,90   0,10   0,20   0,20   0,20   0,20   0,00   

25 

Мероприятие 1.4. Расхо-
ды на проведение меро-
приятий для осуществле-
ния государственных 
полномочий по созданию 
административных ко-
миссий. 

  
581,2

0 

  
106,4

0 

  
115,2

0 

  
115,2

0 

  
119,8

0 

  
124,6

0 
  0,00 1.1.4.4. 

26 областной бюджет 
  

581,2
0 

  
106,4

0 

  
115,2

0 

  
115,2

0 

  
119,8

0 

  
124,6

0 
  0,00   

27 

Мероприятие 1.5. Расхо-
ды на проведение меро-
приятий для осуществле-
ния государственных 
полномочий на осу-
ществление первичного 
воинского учета на тер-
риториях, где отсутству-
ют военные комиссариа-
ты. 

 5 
230,8

8 

  
916,0

6 

  
943,3

4 

 1 
062,3

2 

 1 
075,0

8 

 1 
075,4

4 

  
158,6

4 
1.1.4.4. 

28 федеральный бюджет 
 1 

545,2
0 

  
738,8

0 

  
806,4

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

29 областной бюджет 
 2 

750,4
0 

  0,00   0,00 
  

916,8
0 

  
916,8

0 

  
916,8

0 
  0,00   

30 местный бюджет 
  

935,2
8 

  
177,2

6 

  
136,9

4 

  
145,5

2 

  
158,2

8 

  
158,6

4 

  
158,6

4 
  

31 Мероприятие 1.6. Созда-
ние условий для обеспе-

  
54,00   0,00   0,00   0,00   

27,00 
  

27,00   0,00 1.1.2.1., 
1.1.4.4. 
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чения публичных обяза-
тельств по предоставле-
нию гражданам, прожи-
вающим на территории 
Свердловской области, 
меры социальной под-
держки по частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги  

32 областной бюджет   
54,00   0,00   0,00   0,00   

27,00 
  

27,00   0,00   

33 

Мероприятие 1.7. Созда-
ние условий для испол-
нения государственных 
полномочий по составле-
нию списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов об-
щей юрисдикции по му-
ниципальным образова-
ниям, расположенным на 
территории Свердлов-
ской области 

  
24,20   0,80   0,90   3,10   

18,20   1,20   0,00 1.1.4.4. 

34 федеральный бюджет   1,70   0,80   0,90   0,00   0,00   0,00   0,00   

35 областной бюджет   
22,50   0,00   0,00   3,10   

18,20   1,20   0,00   

36 

ПОДПРОГРАММА 2. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 
ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ)" 
  

37 

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИН-
СКИЙ" НА ПЕРИОД ДО 
2024 ГОДА (В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ ФИНАН-
СОВОГО ОТДЕЛА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)" 

 46 
785,2

8 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 8 
099,6

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

38 местный бюджет 
 46 

785,2
8 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 8 
099,6

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

39 «Прочие нужды»   

40 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 46 
785,2

8 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 8 
099,6

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

41 местный бюджет 
 46 

785,2
8 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 8 
099,6

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

42 

Мероприятие 2.1. Созда-
ние условий для функци-
онирования финансового 
отдела администрации 

 46 
785,2

8 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 8 
099,6

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
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городского округа 
Рефтинский. 

2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.2.1., 
2.2.2.2., 
2.2.3.1., 
2.2.3.2., 
2.2.3.3., 
2.3.1.1., 
2.3.1.2., 
2.3.2.1., 
2.3.2.2., 
2.3.2.3., 
2.3.3.1., 
2.3.3.2. 

43 местный бюджет 
 46 

785,2
8 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 8 
099,6

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

44 

ПОДПРОГРАММА 3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 

ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ")" 

  

45 

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИН-
СКИЙ" НА ПЕРИОД ДО 
2024 ГОДА (В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ МКУ 
"ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ")" 

 154 
799,7

8 

 24 
408,7

3 

 26 
049,1

1 

 26 
918,4

0 

 26 
763,1

3 

 26 
933,5

3 

 23 
726,8

8 
  

46 областной бюджет 
 16 

938,7
8 

 3 
576,8

0 

 3 
046,7

3 

 3 
906,3

4 

 3 
202,2

6 

 3 
206,6

5 
  0,00   

47 местный бюджет 
 137 

861,0
0 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 23 
012,0

6 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 
  

48 «Прочие нужды»   

49 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 154 
799,7

8 

 24 
408,7

3 

 26 
049,1

1 

 26 
918,4

0 

 26 
763,1

3 

 26 
933,5

3 

 23 
726,8

8 
  

50 областной бюджет 
 16 

938,7
8 

 3 
576,8

0 

 3 
046,7

3 

 3 
906,3

4 

 3 
202,2

6 

 3 
206,6

5 
  0,00   

51 местный бюджет 
 137 

861,0
0 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 23 
012,0

6 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 
  

52 

Мероприятие 3.1. Созда-
ние условий для функци-
онирования МКУ «Цен-
трализованная бухгалте-
рия городского округа 
Рефтинский».  

 137 
861,0

0 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 23 
012,0

6 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 

3.1.1.1., 
3.1.2.1. 
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53 местный бюджет 
 137 

861,0
0 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 23 
012,0

6 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 
  

54 

Мероприятие 3.2. Расхо-
ды на проведение меро-
приятий для осуществле-
ния переданных государ-
ственных функций и 
полномочий по предо-
ставлению гражданам 
субсидий на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг.  

  
747,6

1 

  
190,6

5 

  
148,0

1 

  
130,7

4 

  
136,9

1 

  
141,3

0 
  0,00 1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

55 областной бюджет 
  

747,6
1 

  
190,6

5 

  
148,0

1 

  
130,7

4 

  
136,9

1 

  
141,3

0 
  0,00   

56 

Мероприятие 3.3. Расхо-
ды на проведение меро-
приятий для осуществле-
ния переданных государ-
ственных функций и 
полномочий по предо-
ставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг.  

 16 
191,1

7 

 3 
386,1

5 

 2 
898,7

2 

 3 
775,6

0 

 3 
065,3

5 

 3 
065,3

5 
  0,00 1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

57 областной бюджет 
 16 

191,1
7 

 3 
386,1

5 

 2 
898,7

2 

 3 
775,6

0 

 3 
065,3

5 

 3 
065,3

5 
  0,00   

58 

ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 
ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ)" 
  

59 

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИН-
СКИЙ" НА ПЕРИОД ДО 
2024 ГОДА (В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ НА РАЗВИ-
ТИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ В ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ)" 

 1 
489,5

3 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
202,0

2 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
  

60 местный бюджет 
 1 

489,5
3 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
202,0

2 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
  

61 «Прочие нужды»   

62 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 1 
489,5

3 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
202,0

2 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
  

63 местный бюджет  1               
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489,5

3 
279,8

9 
315,8

8 
202,0

2 
230,5

8 
230,5

8 
230,5

8 

64 

Мероприятие 4.1. Повы-
шение квалификации 
муниципальных служа-
щих (не реже 1 раза в 3 
года каждого) из расчёта 
15 т.р. на одного муници-
пального служащего 

  
458,7

9 

  
107,5

0 

  
187,4

8 

  
32,11 

  
43,90 

  
43,90 

  
43,90 

4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

65 местный бюджет 
  

458,7
9 

  
107,5

0 

  
187,4

8 

  
32,11 

  
43,90 

  
43,90 

  
43,90   

66 

Мероприятие 4.2. Орга-
низация диспансериза-
ции муниципальных 
служащих (ежегодно 
100%) 

 1 
030,7

4 

  
172,3

9 

  
128,4

0 

  
169,9

1 

  
186,6

8 

  
186,6

8 

  
186,6

8 
4.1.2.3. 

67 местный бюджет 
 1 

030,7
4 

  
172,3

9 

  
128,4

0 

  
169,9

1 

  
186,6

8 

  
186,6

8 

  
186,6

8 
  

 

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

30.09.2021 № 717                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.03.2021 года № 145 «Об утверждении тарифов на услуги бани Муниципального 

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

В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 
года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казенных, 
бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казенных, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 
29.09.2021 года № 11 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.03.2021 года № 145 «Об утверждении тарифов на услуги бани Муниципального унитарного 
предприятия «Производственный трест жилищно- коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский», изложив пункт 2 в новой редакции: «2. Установить в честь «Дня пожилого 
человека» 01.10.2021 года и 02.10.2021 года бесплатное обслуживание пенсионеров при 
условии предъявления пенсионного удостоверения.». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

01.10.2021 № 719                                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий по управлению риском для здоровья и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский 

на 2021 - 2022 годы 
  



“Рефтинский вестник” №38(673) 4 октября 2021 г.42 стр.

На основании Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Предложением Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 03.09.2021 года № 66-00-09/05-22410-2021 «О реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства», принимая во внимание «Региональные особенности состояния санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Свердловской области в 2020 году» и 
«Санитарно-эпидемиологический паспорт по муниципальному образованию городского округа 
Рефтинский за 2020 год (результаты социально-гигиенического мониторинга)  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по управлению риском для здоровья и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы (приложение № 1). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа 
Рефтинский и иных органов местного самоуправления обеспечить выполнение Плана 
мероприятий по управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский на 2021-2022 
годы. 

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, обеспечить 
выполнение Плана мероприятий по управлению риском для здоровья и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы и запланировать финансирование на реализацию мероприятий на 2022 год. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.10.2021 № 719 «Об утверждении Плана мероприятий по 
управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского 
округа Рефтинский на 2021 - 2022 годы» 

План мероприятий по управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский на 2021-

2022 годы 
 

№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 
I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ПОЧВ 
1 Снизить 

химическую 
нагрузку на 
население в связи с 
химическим 
загрязнением 
атмосферного 
воздуха 
приоритетными 

1) реконструкция и 
модернизация 
производств;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы 

В 
течение 
года 

2) внедрение 
малоотходных и 
безотходных технологий;  
3) снижение энерго- и 
ресурсоемкости 
продукции;  
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№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

загрязняющими 
веществами 
(пылевыми 
частицами, 
свинцом, диоксидом 
азота, диоксидом 
серы, бенз(а), 
пиреном, кадмием) 

4) внедрение 
оборудования (пыле- и 
газоочистка) по 
утилизации выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух;  
5) достижение и 
снижение допустимых 
уровней выбросов;  

В 
течение 
года 

6) энергосбережение в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

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 
течение 
года 

7) благоустройство и 
озеленение; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

8) регулирование и 
оптимизация дорожного 
движения;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.09.2018 года № 660 Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городском 
округе Рефтинский 2018-2020 годы» 

В 
течение 
года 

9) внедрение систем 
управления качеством 
окружающей среды на 
промышленных 
предприятиях; 

 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

10) экологическая 
сертификация 
производства;  
11) использование 
экологически 
безопасных видов 
транспорта, 
транспортных 
коммуникаций и 
топлива; 
12) перевод 
муниципального 
транспорта на сжатый 
природный газ;  
13) вывод транзитного и 
грузового 
автомобильного 
транспорта из жилых 
районов;  
15) контроль выбросов 
выхлопных газов 
автотранспорта; 
4) проведение Постановление главы городского округа В 
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№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации пожаров в 
лесных массивах и на 
пригородных 
территориях 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

течение 
года 

2 Снизить пылевую 
нагрузку на 
население путем 
пылеподавления.  

1) использование 
нейтральных реагентов 
при гололеде и очистке 
от снега дорог;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2020 года № 801 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации 
мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства с 
целью организации уборки снега на территории 
городского округа Рефтинский» 

В 
течение 
года 

2) очистка территорий и 
дорог от пыли; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3) полив территорий с 
повышенным 
пылеобразованием в 
летний период;  

В 
течение 
года 

4) благоустройство и 
озеленение территорий;  

В 
течение 
года 

5) повышение качества 
дорожного покрытия и 
его своевременный 
ремонт;  

В рамках муниципального контроля за 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

6) оптимизация 
транспортных потоков;  

В 
течение 
года 

7) своевременная 
санитарная очистка и 
уборка территорий. 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3 Создать и 
обеспечить 
функционирование 
систем оповещения 
и информирования 
населения о 
высоких уровнях 
загрязнения 
атмосферы на 
территориях МО в 
СВ. обл. и мерах 
профилактики 
неблагоприятного 
острого воздействия 
этого загрязнения 
на здоровье.  

1) развитие системы 
автоматического 
мониторинга и контроля 
за загрязнением 
атмосферного воздуха;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы» 

В 
течение 
года 

2) контроль за 
непредвиденными 
разовыми выбросами 
загрязняющих веществ 
промышленными 
предприятиями; 
3) информирование 
населения о возможных 
высоких концентрациях 
загрязняющих веществ, в 
том числе при 
непредвиденных и 
аварийных выбросах 
загрязняющих веществ в 
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№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

атмосферу; 
4) внедрение медико-
профилактических 
мероприятий по 
снижению и 
мероприятий по 
снижению и 
предотвращению случаев 
заболеваний в связи с 
воздействием 
загрязнения 
атмосферного воздуха;  
5) информирование 
населения о превышении 
нормативов загрязнения 
атмосферного воздуха в 
связи с 
неблагоприятными 
метеорологическими 
условиями; 
6) организация 
оперативной 
медицинской помощи 
населению из групп 
риска (прежде всего с 
респираторными и 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями) в связи с 
климатическими 
изменениями; 

  

7) организация 
деятельности единой 
дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС).  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 20.12.2019 года № 851 «Об 
утверждении Положения о функционировании 
Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Рефтинский»  

В 
течение 
года 

4 Оптимизировать и 
повысить 
эффективность 
системы 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха в 
селитебных 
территориях и зонах 
влияния выбросов 
предприятий и 
автотранспорта.  

1) расширение системы 
автоматических постов 
наблюдения за 
загрязнением 
атмосферного воздуха;  

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2019 году и 
утверждении приоритетных направлений  
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2020 - 2021 годы» 

В 
течение 
года 

2) оптимизация 
мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха на 
подфакельных и 
маршрутных постах с 
учетом результатов 
аэрогенного риска для 
здоровья населения;  
3) создание 
интегрированных баз -
данных о результатах 
мониторинга 
атмосферного воздуха 
(государственные и 
ведомственные посты 
мониторинга);  

В 
течение 
года 
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4) внедрение 
геоинформационных 
технологий в системе 
экологического 
мониторинга;  
5) мониторинг 
атмосферного воздуха в 
рамках проведения 
производственного 
контроля на 
предприятиях.  

5 Организовать 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
санитарную очистку 
территорий, 
утилизацию 
бытовых отходов. 
Организация и 
содержание мест 
захоронения.  

1) создание систем 
управления потоками 
твердых бытовых 
отходов, единой базы 
данных по накоплению 
отходов; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
течение 
года 

2) оформление проектов, 
создание и эксплуатация 
полигонов для 
захоронения и 
обеззараживания 
бытовых отходов; 
3) ликвидация 
несанкционированных 
свалок и захоронений 
бытовых отходов; 
4) мониторинг состояния 
свалок и захоронений 
бытовых отходов; 
5) разработка и 
внедрение, реализация 
схем санитарной очистки 
территорий; 
6) увеличение объема 
использования бытовых 
отходов в качестве 
вторичного сырья; 
7) внедрение раздельного 
(селективного) сбора и 
утилизации бытовых 
отходов; 
8) организация сбора и 
утилизация особо 
опасных медицинских 
отходов; 
9) очистка территорий 
придорожных, 
пригородных лесов и зон 
рекреационного 
пользования;  
10) организация 
стационарных и 
передвижных пунктов 
приема бытовых 
отходов, являющихся 
вторичным сырьем; 
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11) своевременная 
замена 
специализированного 
автотранспорта и 
контейнеров для сбора 
бытовых отходов;  
12) создание условий для 
дезинфекции и мойки 
мусорных контейнеров; 
13) организация вывоза 
бытовых отходов с 
территорий частных 
домовладений; 
14) организация и 
содержание территорий 
кладбищ; 
15) определение 
хозяйствующих 
субъектов, 
ответственных за 
размещение отходов 
производства и 
потребления, с 
оформлением земельных 
участков и получением 
иных 
правоустанавливающих 
документов; 
16) установка систем 
видеонаблюдения в 
местах размещения 
полигонов, 
видеонаблюдение 
несанкционированных 
свалок  

6  Снизить 
химическую 
нагрузку на 
население в связи с 
загрязнением 
почвы. 

1) создание земельного 
кадастра химически 
загрязненных 
территорий;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 
 

2) разработка и 
реализация планов 
обеспечения химической 
безопасности почв; 
3) озеленение 
населенных мест; 
4) контроль за внесением 
в почву органических и 
неорганических 
удобрений;  
5) обустройство 
полигонов, 
обеззараживание и 
захоронение токсических 
отходов;  
6) проектирование, 
строительство и 
использование 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2020 года № 801 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации 

В 
течение 
года 
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снегоприемных пунктов; мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства с 
целью организации уборки снега на территории 
городского округа Рефтинский» 

7) проведение 
производственного 
контроля состояния 
почв; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

8) инвентаризация 
отходов производства и 
разработка паспортов на 
отходы. 

В 
течение 
года 

7 Организовать 
проведение санации 
загрязненных почв 
на территориях с 
чрезвычайно 
опасным и опасным 
уровнем 
загрязнения, а также 
на территориях 
расположения 
дачных участков  

1) формирование списка 
территорий риска с 
повышенным 
загрязнением почв;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

2) расширение объема 
переработки 
промышленных отходов 
и использования их в 
качестве вторичного 
сырья;  

В 
течение 
года 

3) санация загрязненных 
почв (прежде всего на 
территориях 
дошкольных и школьных 
образовательных 
учреждений);  

В 
течение 
года 

4) ограничение 
использования 
продуктов питания, 
выращенных на дачных 
и огородных участках с 
высоким уровнем 
загрязнения почвы; 

В 
течение 
года 

5) рекультивация 
загрязненных 
территорий (золоотвалы, 
карьеры, вскрышные и 
вмещающие породы) 

В 
течение 
года 

8 Обеспечить 
реализацию мер по 
обоснованию 
достаточности 
размеров санитарно-
защитных зон 
промышленных 
предприятий и 
объектов, решению 
вопросов отселения 
населения из 
санитарно-
защитных зон  

1) разработка проектов 
санитарно-защитных зон 
промышленных 
предприятий, 
сооружений и объектов;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

2) оценка риска для 
здоровья населения при 
обосновании размера 
санитарно-защитных зон; 

В 
течение 
года 

3) организация и 
благоустройство 
санитарно-защитных зон;  

В 
течение 
года 

4) использование 
территорий санитарно-
защитных зон для 
решения муниципальных 

В 
течение 
года 
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задач;  
5) разграничение 
полномочий между 
органами местного 
самоуправлений 
муниципальных 
образований в СО и 
промышленными 
предприятиями по 
использованию 
территорий санитарно-
защитных зон; 

В 
течение 
года 

6) отселение жителей, 
проживающих на 
территории санитарно-
защитных зон;  

В 
течение 
года 

7) проведение 
реабилитационных 
мероприятий для 
населения до его 
отселения из санитарно-
защитных зон. 

В 
течение 
года 

8) систематический 
мониторинг загрязнения 
почвы, воздуха на 
границе санитарно-
защитных зон 
промышленных 
предприятий и объектов.  

В 
течение 
года 

9 Организовать 
работу по 
разработке и 
согласованию 
проектов 
нормативов 
предельно 
допустимых 
выбросов, оценку 
многосредового 
химического риска 
для здоровья 
населения  
 
 
 
 
 

1 учет нормативов 
предельно допустимых 
выбросов (ПДВ-город) 
при установлении 
нормативов предельно 
допустимых выбросов 
промышленных 
предприятий, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территориях МО 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3) оценка аэрогенного 
риска для здоровья 
населения (не реже 1 
раза в 5 лет) в связи с 
меняющимися 
условиями загрязнения 
атмосферного воздуха;  

В 
течение 
года 

 4) проведение 
многосредовой оценки 
риска для здоровья 
населения и подготовка 
предложений по 
квотированию 
загрязняющих веществ 
предпринимателей. 

В 
течение 
года 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
10 Реализовать меры 1) выполнение Постановление главы городского округа В 
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по снижению 
химической 
нагрузки на 
население в связи с 
воздействием на 
здоровье 
некачественной 
питьевой воды (в 
том числе по 
приоритетным 
загрязнителям - 
железо, марганец, 
кремний, 
хлороформ, кадмий, 
мышьяк, свинец, 
хлороформ, азот 
аммиака, бор, бром, 
нитраты, 
показателям - общая 
минерализация, 
жесткость). 

производственного 
лабораторного контроля 
подаваемой населению 
воды;  

Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

течение 
года 

2) реконструкция и 
модернизация 
инженерной 
инфраструктуры 
жилищно-
коммунального 
хозяйства;  

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» 

В 
течение 
года 

3) замена труб 
разводящей сети и 
магистральных 
водопроводов; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.05.2021 года № 315 «Об 
итогах отопительного сезона 2020-2021 года и о 
подготовке потребителей городского округа 
Рефтинский к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 года»  

В 
течение 
года 

4) внедрение 
хлорзаменяющих 
технологий 
обеззараживания воды 
(обеззараживание 
диоксилом хлора, 
ультрафиолетовые 
системы 
обеззараживания);  

В рамках реализации мероприятий согласно МР 
2.1.4.0176-20 «Организация мониторинга 
обеспечения населения качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения»  

В 
течение 
года 

5) обеспечение 
нормативной работы 
станций водоподготовки; 

В 
течение 
года 

6) охрана и обустройство 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения 
населения в 
соответствии с 
санитарными 
требованиями;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

7) внедрение систем 
локальной очистки 
питьевой воды, в первую 
очередь в дошкольных и 
школьных 
образовательных 
учреждениях;  
8) расширение 
снабжения населения 
качественной 
бутилированной водой; 
9) проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
(системы 
водоснабжения, 
отопления);  

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 
течение 
года 

10) реконструкция 
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систем горячего 
водоснабжения с 
переводом на закрытые 
системы горячего 
водоснабжения. 

11 Обеспечить 
содержание 
водоисточников 
централизованного 
и 
децентрализованног
о хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения в 
соответствии с 
требованиями. 

1) замена и 
модернизация систем 
канализации и очистных 
сооружений;  

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 
течение 
года 

2) организация сбора 
ливневых и 
поверхностных стоков и 
их очистки; 

В 
течение 
года 

3) обеспечение 
нормативной 
эксплуатации систем 
очистных сооружений;  

В 
течение 
года 

4) обеспечение 
лабораторного 
производственного 
контроля на объектах 
централизованного и 
децентрализованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения; 

В 
течение 
года 

5) недопущение 
самовольной застройки 
на водосборной площади 
водоисточников;  
6) использование систем 
оборотного 
водоснабжения на 
промышленных 
предприятиях;  
7) разработка и 
организация зон 
санитарной охраны 
источников 
водоснабжения;  
8) оборудование зон 
рекреационного 
использования водоемов;  
9) выполнение 
ограничительных 
мероприятий в зонах 
санитарной охраны 
водоисточников;  
10) контроль состояния 
шлаконакопителей и 
прудов отстойников;  
11) соблюдение режимов 
хозяйственной 
деятельности в границах 
прибрежных защитных 
полос и водоохранных 
зон;  
12) обеспечение очистки В рамках плана по подготовке к пропуску В 
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ливневых стоков;  весеннего половодья, дождевых паводков на 
территории городского округа Рефтинский в 
2021 году, утвержденного постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 
29.01.2021 года № 67 

течение 
года 

13) минимизация 
загрязнения 
водоисточников с 
паводковыми водами; 

В 
течение 
года 

14) оценка эксплуатации 
запасов подземных вод и 
их использование в 
системах хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения; 

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 
течение 
года 

15) содержание 
гидротехнических и 
противопожарных 
сооружений, их 
капитальный ремонт; 

В 
течение 
года 

16) работы по 
предотвращению 
процессов затопления и 
заболачивания 
территории; 
17) очистка ложа 
водохранилища, пруда, 
русла реки;  

12 Обеспечить 
соблюдение 
технологии 
водоподготовки для 
снабжения 
населения водой 
стандартного 
качества.  

1) внедрение полного 
цикла очистки питьевой 
воды и обеспечение ее 
соответствия санитарно-
химическим показателям 
гигиенических 
нормативов;  

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 
течение 
года 

2) проведение 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий на объектах 
водоподготовки;  

В 
течение 
года 

3) внедрение 
современных методов и 
технологий 
лабораторного 
исследований качества 
питьевой воды 
(органический углерод и 
иные). 

В 
течение 
года 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

13 Обеспечить 
снижение шумового 
воздействия на 
население в первую 
очередь на 
территориях риска. 

1) составление шумовых 
карт населенных мест;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 

В 
течение 
года 2) мониторинг дозовых 

шумовых нагрузок на 
население;  
3) расширение В 



“Рефтинский вестник” №38(673) 4 октября 2021 г. 53 стр.

№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

магистралей с 
интенсивным движением 
транспорта, их 
заглубление;  

природных богатств» до 2024 года течение 
года 

5) перераспределение и 
оптимизация 
транспортных потоков;  

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; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

6) удаление жилых и 
общественных зданий 
при новом строительстве 
от магистралей и улиц 
городского значения;  

В 
течение 
года 

12) ликвидация 
несанкционированных 
стоянок автотранспорта в 
жилых районах;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

13) контроль за 
организацией стоянок 
автотранспорта в жилых 
районах;  

В 
течение 
года 

14) измерение и 
снижение воздействия на 
население 
электромагнитного и 
электростатического 
полей; 

 В рамках деятельности градообразующих 
предприятий 

В 
течение 
года 

16) приведение 
параметров ЭМИ в 
классах ПЭВМ в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
санитарными 
требованиями; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

14 Обеспечить 
снижение 
радиационной 
нагрузки на 
население.  

2) создание системы 
контроля и учета 
индивидуальных доз 
облучения населения с 
учетом диагностических 
медицинских процедур; 

 В рамках деятельности ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 
  
  
  

В 
течение 
года 

4) модернизация 
медицинского лечебно-
диагностического 
оборудования, замена 
рентгенографического 
оборудования;  
5) контроль дозовой 
нагрузки на население в 
связи с медицинскими 
процедурами; 
6) ведение регистра 
дозовых радиационных 
нагрузок на население;  



“Рефтинский вестник” №38(673) 4 октября 2021 г.54 стр.

№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

7) проветривание 
подвальных и 
полуподвальных 
помещений на 
радоноопасных 
территориях; 

В рамках деятельности МУ ОП «Рефтинское» 
  
  

В 
течение 
года 

8) разработка 
радиационно-
гигиенического 
паспорта; 
9) проведение 
мониторинга 
радиационной 
обстановки в жилых и 
общественных зданиях. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
15 Реализовать меры 

по обеспечению 
рационального 
питания детей и 
подростков в 
образовательных 
учреждениях, 
соблюдению норм 
питания, 
включению в 
рационы 
обогащенной 
витаминами и 
микроэлементами 
продукции.  

1) расширение 
ассортимента завтраков 
и обедов в 
образовательных 
учреждениях; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году» 

В 
течение 
года 

2) выделение целевых 
бюджетных дотаций на 
питание школьников, не 
включенных в льготные 
категории; 
3) обучение 
специалистов 
образовательных 
учреждений принципам 
рационального питания с 
включением в рационы 
обогащенной 
витаминами и 
микроэлементами 
продукции;  
4) разработка и 
внедрение рационов с 
учетом пищевой и 
энергетической ценности 
для детей и подростков с 
учетом возрастных 
групп; 
5) внедрение рационов и 
продуктов питания с 
заданными лечебно-
профилактическими 
свойствами;  

 

6) обеспечение горячим 
питанием детей, 
подростков в 
организованных 
коллективах;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году» 

В 
течение 
года 

7) снабжение 
образовательных 
учреждений 
йодированной солью и 

В 
течение 
года 



“Рефтинский вестник” №38(673) 4 октября 2021 г. 55 стр.

№ 
п\п 

Наименование 
задачи по 

управлению 
риском для 

здоровья 

Мероприятие по 
решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне

ния 

обогащенной 
продукцией;  
8) организация закупки 
продуктов питания на 
конкурсной основе по 
критериям качества и 
безопасности; 

В 
течение 
года 

9) привлечение 
родителей к организации 
контроля питания детей 
в организованных 
коллективах, 
гигиеническое обучение 
детей и родителей; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году» 

В 
течение 
года 

10) организация и 
проведение 
лабораторного контроля 
питания детей в 
организованных 
коллективах; 
11) внедрение 
витаминизации 
рационов; 
12) внедрение 
компьютерных 
программных средств 
для составления и 
корректировки меню, 
планирования и анализа 
питания детей; 
13) выделение целевых 
бюджетных дотаций на 
питание детей-сирот и 
опекаемых детей. 

16 Расширить 
ассортимент 
выпускаемых 
продуктов питания, 
обогащенных 
витаминами и 
микроэлементами, 
обеспечить 
население 
йодированной 
солью.  

1) использование 
обогащенных 
микронутриентами 
продуктов питания при 
проведении закупок 
продуктов питания для 
государственных и 
муниципальных нужд на 
конкурентной основе по 
критериям качества и 
безопасности;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году»  

В 
течение 
года 
В 
течение 
года 

2) расширение 
ассортимента 
выпускаемых продуктов 
питания, обогащенных 
витаминами и 
микронутриентами; 
3) Централизованное 
обеспечение 
образовательных 
учреждений продуктов 
питания, 
гарантированного 
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качества от 
предприятий-
производителей 
(хлебобулочные, 
мясные), выделение 
дотаций на питание 
школьников, не 
входящих в «льготные» 
категории. 

17 Обеспечить 
реализацию 
мероприятий по 
полноценному и 
рациональному 
питанию различных 
групп населения.  

1) проведение ярмарок и 
организация рынков по 
продаже местных 
экологически чистых 
продуктов питания;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.12.2020 года № 779 «Об 
утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский на 2021 год» 

В 
течение 
года 

3) организация питания 
работающего населения 
(столовые и буфеты с 
горячим питанием);  

 В рамках деятельности предприятий 
общественного питания и торговли городского 
округа Рефтинский и муниципального контроля 

В 
течение 
года 

5) организация и 
проведение рейдов по 
проверке соблюдения 
сроков реализации 
продуктов в торговых 
точках; 
8) внедрение систем 
менеджемента качества и 
безопасности при 
производстве и обороте 
пищевых продуктов 
(ХАССП и иные); 

18 Обеспечить 
снижение 
химической 
нагрузки на 
население в связи с 
химическим 
загрязнением 
продуктов питания 
(по приоритетным 
загрязнителям - 
свинец, кадмий, 
ртуть, мышьяк, 
нитраты).  

1) проведение 
мониторинга 
химического загрязнения 
продуктов питания, в том 
числе местного 
производства;  

В рамках деятельности предприятий 
общественного питания и торговли городского 
округа Рефтинский и муниципального контроля 

В 
течение 
года 

2) информирование 
населения о рисках 
загрязнения продуктов 
питания, выращенных на 
загрязненных 
территориях;  

В 
течение 
года 

3) усиление контроля за 
привозными фруктами и 
овощами в связи с 
высоким содержанием 
нитратов;  

 В 
течение 
года 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 
УСЛОВИЯМИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

19 Обеспечить 
полноценную 
физическую 
подготовку и 
воспитание детей в 
учебных 
учреждениях. 

1) обустройство 
пришкольных 
спортивных зон и 
площадок;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городского округа Рефтинский до 
2024 года»  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 

В 
течение 
года 

2) ревизия спортивного 
оборудования в залах 
при приемке школ к 
учебному году;  

В 
течение 
года 
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 «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 
 

3) проведение уроков 
физического воспитания 
для детей и подростков в 
образовательных 
учреждениях с учетом 
возрастных 
гигиенических 
требований и 
нормативов;  
4) мониторинг 
физического развития и 
физической 
подготовленности детей 
и подростков;  
5) укомплектование 
образовательных 
учреждений средствами 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности;  
6) повышение 
квалификации и 
обучение преподавателей 
физической культуры по 
вопросам адекватных 
физических нагрузок для 
детей. 

20 Обеспечить 
приведение 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
санитарными 
нормами.  

1) строительство новых 
школ и дошкольных 
учреждений; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года»; 
 
 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года  
  
 

В 
течение 
года 

2) обеспечение уровней 
освещенности и 
микроклимата в 
образовательных 
учреждениях в 
соответствии с 
гигиеническими 
нормами;  
3) закупка мебели в 
соответствии с 
возрастными 
параметрами детей;  
4) комплектование 
образовательных 
учрежде-ний 
квалифицированными 
медицинскими кадрами;  
5) материально-
техническое обеспечение 
пищеблоков 
образовательных 
учреждений;  
6) развитие системы 
обеспечения 
качественного детского 
питания в 

В 
течение 
года 
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Срок 
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ния 

образовательных 
учреждениях;  
7) ремонт, модернизация 
школ и дошкольных 
учреждений, 
возвращение зданий 
дошкольных учреждений 
в муниципальную 
собственность; 
8) открытие 
дополнительных мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях; 
9) оборудование 
образовательных 
учреждений системами 
автоматической 
пожарной сигнализации, 
автоматического 
пожаротушения; 
10) материально-
техническое обеспечение 
медицинских кабинетов 
образовательных 
учреждений. 

21 Обеспечить 
проведение 
мероприятий по 
профилактике 
острой и 
хронической 
заболеваемости 
детей и подростков 
в образовательных 
учреждениях.  

1) укомплектование 
квалифицированными 
медицинскими кадрами 
образовательных 
учреждений;  

В рамках национального приоритетного проекта 
«Развитие здравоохранения» на территории 
городского округа Рефтинский и деятельности 
ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница» 

В 
течение 
года 

2) обеспечение детских 
поликлиник 
многопрофильными 
диагностическими 
программами;  

В 
течение 
года 

3) проведение 
диспансеризации детей 
из групп риска;  

В 
течение 
года 

4) разработка и 
проведение 
оздоровительных 
мероприятий для детей и 
подростков с острой и 
хронической патологией 
(костно-мышечной 
системы, глаза и его 
придатков, органов 
пищеварения) в 
образовательных 
учреждениях,  

В 
течение 
года 

5) ремонт и 
модернизация 
медицинских кабинетов 
образовательных 
учреждений; 
6) создание условий для 
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обучения детей-
инвалидов в 
образовательном 
учреждении; 
7) реализация 
мониторинга состояния 
здоровья детей и 
подростков. 

22 Обеспечить 
организацию 
оздоровления детей 
дошкольного и 
школьного 
возрастов в течение 
года и 
полноценного 
летнего отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных 
учреждениях. 

1) организация 
городских летних 
оздоровительных 
лагерей;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 01.03.2021 года № 131 «Об 
организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время в 2021 году в городском 
округе Рефтинский»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 
 

В 
течение 
года 

2) восстановление 
летних загородных 
оздоровительных 
лагерей для детей и 
подростков; 

В 
течение 
года 

3) увеличение числа 
оздоровительных групп в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях;  

В 
течение 
года 

4) мониторинг качества 
проведения 
оздоровительных и 
обучающих программ 
для детей Свердловской 
области, проходящих 
оздоровлению в 
массовом порядке;  

В 
течение 
года 

5) внедрение новых 
технологий 
немедикаментозного 
лечения и профилактики 
заболеваний в 
загородных 
учреждениях; 

В 
течение 
года 

6) приобретение путевок 
в санатории и 
профилактории, включая 
путевки за пределы 
области. 

В 
течение 
года 

23 Внедрить здоровье-
сберегающие 
технологии в 
образовательных 
учреждениях в 
первую очередь в 
образовательных 
учреждениях с 
повышенной 
учебной нагрузкой - 
лицеях, гимназиях, 
школах с 
углубленным 
изучением 
предметов.  

1) организация занятий 
для детей в одну смену;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Развитие 
системы образования в городского округа 
Рефтинский, до 2024 года» 

В 
течение 
года 

2) внедрение 
специальных 
оздоровительных 
комплексов для детей 
экосенситивных 
возрастов (в1,5,9 и 11 
классах);  

В 
течение 
года 

3) разработка комплекса 
оздоровительных 
мероприятий для 
профилактики 
заболеваний костно-

В 
течение 
года 
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мышечной системы, 
болезней глаза и его 
придатков, органов 
пищеварения;  
4) проведение семинаров 
для обучения педагогов 
основам здоровье 
сберегающих 
технологий. 

В 
течение 
года 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ  
  

24 Реализовать 
комплекс мер по 
профилактике 
заболеваний и 
травматизма у 
работающего 
населения с целью 
снижения 
неблагоприятного 
влияния на здоровье 
факторов 
производственной 
среды (включая 
работников 
бюджетной сферы).  

1) проведение 
мониторинга состояния 
здоровья, работающих во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы» 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.01.2018 года № 02 
«Демографическое развитие городского округа 
Рефтинский до 2025 года»  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы» 
Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 09.01.2018г № 02 
«Демографическое развитие городского округа 
Рефтинский до 2025 года»  
 

В 
течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
течение 
года 
 
 
 
 
 

2) проведение 
мониторинга условий 
труда;  
3) проведение аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда;  
4) обеспечение 
выполнения требований 
санитарного 
законодательства на 
рабочих местах;  
5) оценка 
профессионального 
риска работающих во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда;  
6) организация и 
проведение 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
работающих;  
7) диагностика, 
регистрация и учет 
профессиональных и 
производственно-
обусловленных 
заболеваний;  
8) применение средств 
коллективной и 
индивидуальной защиты;  
9) внедрение лечебно-
оздоровительного 
питания работающих во 
вредных (или) опасных 
условиях труда;  
10) внедрение 
биологической 
профилактики риска 
развития 
профессиональных и 
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(или) производственно-
обусловленных 
заболеваний;  
11) оздоровление групп 
риска развития 
профессиональных 
заболеваний в условиях 
санаториев и 
профилакториев;  
12) обеспечение 
дополнительных 
отпусков и иных 
компенсаций для 
работающих во вредных 
и (или) опасных 
условиях труда  
13) строительство и 
обустройство бытовых 
помещений в 
соответствии с 
санитарными 
требованиями; 
14) создание и 
восстановление на 
предприятиях медико-
санитарных частей; 
15) создание на 
предприятиях системы 
медицины труда с 
привлечением 
специалистов по гигиене 
труда. 
16) повышение 
квалификации 
специалистов по охране 
труда и промышленной 
безопасности по 
вопросам медицины 
труда; 
17) разработка и 
реализация комплексных 
программ 
предупредительных и 
оздоровительных мер по 
профилактике 
профессиональных и 
производственно-
обусловленных 
заболеваний на 
промышленных 
предприятиях. 

25 Обеспечить 
проведение 
мероприятий по 
раннему выявлению 
и профилактике 
злокачественных 

1) восстановление 
деятельности, создание 
смотровых кабинетов в 
лечебно-
профилактических 
учреждениях;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.07.2020 года № 418 «Об 
утверждении межведомственного плана не 
медицинских мероприятий, направленных на 
профилактику онкологических заболеваний и 
снижение преждевременной смертности на 

В 
течение 
года 
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новообразований у 
населения, 
снижению 
канцерогенного 
риска. 

2) паспортизация 
канцерогенно опасных 
производств;  

территории городского округа Рефтинский»; 
 В рамках деятельности градообразующих 
предприятий 

3) разработка и 
реализация 
профилактических 
мероприятий по 
результатам санитарно-
гигиенической 
паспортизации 
канцерогеноопасных 
организаций; 

В 
течение 
года 

4) проведение 
периодических, 
медицинских осмотров 
работающих;  
5) ранняя диагностика 
рака и предраковых 
состояний; предраковых 
состояний;  
6) регистрация и учет 
профессиональных 
онкологических 
заболеваний; 
7) информирование 
населения о мерах 
профилактики 
онкологических 
заболеваний; 
8) разработка и 
реализация 
муниципальных 
программ профилактики 
рака. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТРАВМ И ОТРАВЛЕНИЙ  

   

26 Реализовать меры 
по предупреждению 
последствий для 
здоровья в связи с 
перенесенными 
травмами населения 
на территориях 
риска.  

1) обеспечение 
безопасных условий 
передвижения в 
населенных пунктах 
(уличное и дворовое 
освещение, ремонт 
подъездных путей, 
безопасное покрытие 
пешеходных дорожек, 
ремонт лестничных 
клеток);  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

2) улучшение 
технического состояния 
придомовых спортивных 
и детских площадок;  

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»;  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 Об 
утверждении Муниципальной программы 

В 
течение 
года 

3) организация досуга 
для детей и подростков;  

В 
течение 
года 
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«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

4) благоустройство мест 
купания (пляжа, дна 
водоемов), организация 
служб спасателей на 
водоемах;  

  В 
течение 
года 

5) организация и 
проведение очистки 
крыш в зимне-весенний 
период;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года»  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 
 

В 
течение 
года 

6) снижение опасности и 
доступности 
строительных площадок, 
полигонов, чердаков, 
крыш, подвалов, 
гаражей;  
7) организация работы 
служб психологической 
поддержки и помощи 
населению в кризисных 
ситуациях;  
8) улучшение 
криминогенной 
обстановки;  
9) развитие системы 
восстановительного 
лечения после 
перенесенных травм и 
отравлений;  
10) разработка и 
реализация целевых 
программ по 
профилактике детского 
травматизма в 
образовательных 
учреждениях; 
11) обеспечить 
мониторинг состояния 
детского травматизма; 
12) информирование 
населения о 
профилактике травм;  
13) создание условий для 
информирования 
населения о 
чрезвычайных ситуациях 
природного характера 
(ураганы, шквалистый 
ветер и др.);  
14) своевременное 
удаление растений, 
представляющих 
опасность для жизни и 
здоровья жителей, в 
первую очередь детей;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 

В 
течение 
года 
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15) демонтаж и снос 
неиспользуемых 
опасных строений и 
конструкций. 

природных богатств» до 2024 года 

27 Снизить риск 
травмирования и 
ущерба здоровью в 
результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

1) соблюдение правил 
дорожного движения; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского 
округа 
Рефтинский до 2024 года» 
  
  
  
  
  
  
  

В 
течение 
года 
 
 
В 
течение 
года 

2) расширение 
подземных и надземных 
пешеходных переходов;  
3) оптимизация 
движения общественного 
муниципального и 
частного транспорта;  
4) контроль и 
лицензирование 
транспортных компаний; 
5) соблюдение правил 
безопасности перевозки 
детей;  
6) обработка дорожных 
покрытий и тротуаров 
при неблагоприятных 
метеоусловиях;  
7) нанесение и 
своевременное 
восстановление 
дорожной разметки;  
8) оптимизация 
пересечения пешеходных 
и транспортных потоков; 
10) развитие системы 
регулируемы 
пешеходных переходов 
(своевременный ремонт 
и установка новых 
светофоров); 
11) организация и 
проведение 
предрейсового осмотра 
водителей; 
12) контроль и 
техническое 
обслуживание 
автотранспортных 
средств, 
предназначенных для 
перевозки детей; 
14) обновление парка 
транспортных средств 
для перевозки 
пассажиров;  
15) обслуживание 
средств навигации 
ГЛОНАСС.  

28 Реализовать меры 
по профилактике 

1) развитие доступного 
семейного досуга и 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 Об 

В 
течение 
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острых отравлений 
населения в быту.  

отдыха;  утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.10.2020 года № 586 «Об 
организации пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе 
 и на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории городского округа Рефтинский» 
 
 

года 
2) организация 
лабораторного 
подтверждения всех 
случаев отравления 
спиртосодержащими 
жидкостями;  
3) ликвидация 
несанкционированных 
торговых точек, 
реализующих 
спиртосодержащую 
продукцию;  
4) контроль за хранением 
и применением 
лекарственных 
препаратов (в первую 
очередь в детских 
образовательных 
учреждениях);  

 
 
 
 
 
 
 
 
В 
течение 
года 

6) контроль незаконного 
оборота наркотических 
средств;  
8) лабораторное 
подтверждение всех 
случаев бытовых 
отравлений 
спиртсодержащими 
жидкостями; 
9) соблюдение условий и 
правил оборота 
легальной алкогольной 
продукции и товаров 
бытовой химии, 
содержащих спирты, а 
также правил реализации 
спиртсодержащих 
продуктов через 
аптечную сеть; 
10) информирование 
населения о 
профилактике 
отравлений. 

  
 

В 
течение 
года 

VIII.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
29 Снизить риск 

развития 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваний, в 
первую очередь от 
социально 
значимых 
заболеваний 
(гепатиты, ВИЧ-
инфекция, грипп и 
иные).  

1) реализация 
национального 
календаря 
профилактических 
прививок и 
осуществление коор-
динации деятельности по 
вакцинопрофилактике 
населения в рамках 
национального 
календаря 
профилактических 
прививок;  

В рамках национального приоритетного проекта 
«Развитие здравоохранения» на территории 
городского округа Рефтинский и Плана 
прививок ГАУЗ СО «Рефтинская городская 
больница» 

В 
течение 
года 
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2) реализация 
Национального 
приоритетного проекта в 
сфере здравоохранения в 
части дополнительной 
иммунизации населения 
против гриппа, кори и 
гепатита В;  
3) реализация комплекса 
мер, направленных 
предотвращение 
массового 
распространения гриппа 
среди населения, в том 
числе обеспечение не 
менее чем 40-
процентного охвата 
населения прививками 
против гриппа;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.09.2021 года № 629 «Об 
утверждении комплексного плана 
профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение и ограничение 
распространения гриппа, ОРВИ (в том числе 
новой коронавирусной инфекции COVID-19) и 
внебольничных пневмоний на территории 
городского округа Рефтинский в эпидемическом 
сезоне 2021-2022 годов»  

 

4) проведение 
иммунизации 
подлежащих 
контингентов в рамках 
реализации Календаря 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям;  

 В рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие здравоохранения» на 
территории городского округа Рефтинский и 
Плана прививок ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 

В 
течение 
года 

5) проведение 
иммунизации населения 
в рамках регионального 
календаря прививок, в 
том числе против 
пневмококковой 
инфекции, ветряной 
оспы и 
папиломовирусной 
инфекции; 

В 
течение 
года 

6) проведение 
мероприятий, 
направленных на 
достижение 85% охвата 
населения прививками 
против клещевого 
вирусного энцефалита;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.04.2021 года № 243 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике клещевых инфекций в 2021 году 
на территории городского округа Рефтинский»  

В 
течение 
года 

7) обеспечение условий 
холодовой цепи при 
транспортировке и 
хранении медицинских 
иммунобиологических 
препаратов для 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний; 

 В рамках деятельности ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

В 
течение 
года 

8) реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику острых 

Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 14.09.2020 года № 208-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций в 

В 
течение 
года 
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кишечных инфекций, в 
том числе проведение 
иммунизации 
декретированных групп 
населения, в том числе 
против гепатита А и 
дезентерии Зонне;  

муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский в 2020-2021 
учебном году»  

9) реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
вспышечной 
заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями 
и гепатитом А, в том 
числе в детских 
образовательных 
учреждениях; 

В 
течение 
года 

10) организация и 
проведение 
противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий в очагах 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваний;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на территории 
городского округа Рефтинский до 2024 года»  

В 
течение 
года 

11) проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
паразитарных инвазий;  

В 
течение 
года 

12) обеспечение 
разработки, реализации и 
финансирования 
мероприятий по 
противодействию 
распространения ВИЧ-
инфекции, в первую 
очередь среди уязвимых 
групп населения, 
молодежи, работающего 
населения; 
13) организация 
мероприятий по 
первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции; 
14) осуществление 
диспансерного 
наблюдения ВИЧ-
инфицированных; 
15) проведение 
антиретровирусной 
терапии и 
химиопрофилактики 
ВИЧ; 
16) реализация 
мероприятий по 
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снижению риска 
вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку; 
17) обеспечение 
проведения диагностики, 
диспансерного 
наблюдения, лечения и 
реабилитации больных 
острыми и хроническими 
вирусными гепатитами; 
18) повышение 
гигиенических знаний 
специалистов и 
населения о 
профилактике 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваний 

30 Реализовать меры 
по предотвращению 
заражения 
персонала, 
пациентов лечебно-
профилактических 
учреждений при 
медицинском 
вмешательстве.  

1) реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи;  

В рамках национального приоритетного проекта 
«Развитие здравоохранения» на территории 
городского округа Рефтинский и деятельности 
ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница» 

В 
течение 
года 

2) эпидемиологический 
надзор за инфекциями, 
связанными с 
медицинской помощью, 
предотвращение 
групповой и вспышечной 
заболеваемости в 
лечебно-
профилактических 
организациях области, 
случаев 
внутрибольничного 
заражения, в том числе 
гемоконтактными 
инфекциями; 

 В рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие здравоохранения» на 
территории городского округа Рефтинский и 
деятельности ГАУЗ СО «Рефтинская городская 
больница» 

В 
течение 
года 

3) обеспечение 
инфекционной 
безопасности донорства, 
в том числе 
использование 
карантинизированной 
плазмы и 
лейкофильтрованных 
компонентов крови  

  В 
течение 
года 

31 Обеспечить 
реализацию мер по 
снижению 
распространенности 
среди населения 
туберкулеза, в 
первую очередь в 
группах риска.  

1) флюорографическое 
обследование населения 
с приоритетом в группах 
риска;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на территории 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

2) 
туберкулинодиагностика 
детей и подростков;  
3) вакцинопрофилактика 
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туберкулеза среди 
новорожденных и 
детского населения;  
4) санитарно- 
противоэпидемические 
мероприятия в очагах 
туберкулеза, в том числе 
проведение 
заключительной 
дезинфекции;  
5) информирование 
населения о факторах 
риска и мерах 
профилактики 
туберкулеза;  
6) организация 
дополнительного 
специализированного 
питания детей, 
проходящих курс 
химиопрофилактики 
туберкулеза;  

32 Обеспечить 
реализацию мер по 
ликвидации кори, 
краснухи и 
эпидемического 
паротита, 
поддержание 
свободного от 
полиомиелита 
статуса 
Свердловской 
области.  

1) выполнение 
программы плановой 
вакцинации групп риска;  

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

В 
течение 
года 

2) вакцинация против 
кори взрослых до 35 лет, 
не привитых и не 
болевших ранее;  

В 
течение 
года 

3) внедрение 
комбинированной схемы 
иммунизации детей до 1 
года против 
полиомиелита  

В 
течение 
года 

4) недопущение 
распространения кори в 
случае завоза на 
территорию 
Свердловской области 

В 
течение 
года 

33 Обеспечить 
санитарную охрану 
территорий, 
реализовать 
мероприятия по 
предупреждению 
заноса (завоза) 
инфекций, 
имеющих важное 
международное 
значение.  

1) обеспечение 
готовности всех служб и 
ведомств к реализации 
мер по предупреждению 
завоза и распространения 
инфекций;  

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» 
утвержденного» 

В 
течение 
года 

2) оптимизация 
лабораторного контроля, 
в том числе мониторинг 
циркуляции 
возбудителей в 
окружающей среде; 

В 
течение 
года 

3) проведение комплекса 
карантинных и 
ограничительных 
мероприятий;  

В 
течение 
года 

4) разработка и 
реализация перечня 

В 
течение 
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противоэпидемических 
мероприятий по 
предупреждению заноса 
и распространения в 
организациях новой 
коронавирусной 
инфекции с учетом 
технологического цикла 
организации (в рамках 
программы 
производственного 
контроля). 

года 

34 Обеспечить 
увеличение 
количества 
профилактических 
мероприятий для 
уменьшения 
численности мелких 
млекопитающих, 
являющихся 
переносчиками и 
естественным 
резервуаром для 
поддержания 
активности 
природных очагов 
инфекций, общих 
для человека и 
животных.  

1) проведение 
иммунизации 
контингентов групп 
риска среди населения 
против туляремии, 
клещевого энцефалита;  

 В 
течение 
года 

2) контроль за 
проведением 
дератизационных 
мероприятий на 
территориях (в 
лесопарковых зонах, 
зонах отдыха населения, 
садовых кооперативах, 
на кладбищах); 

 В 
течение 
года 

3) контроль за отловом 
бродячих животных на 
территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области;  

В рамках осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 

В 
течение 
года 

4) проведение 
дезинфекционных, 
дератизационных, 
дезинсекционных работ;  

В рамках заключенных договоров МКУ 
«Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский» 

В 
течение 
года 

5) установка 
специальных защитных и 
оградительных устройств 
для исключения доступа 
грызунов в строения;  

В 
течение 
года 

6) обеспечение чистоты 
дворов, складских 
помещений, рынков, 
продовольственных 
складов, пищевых 
предприятий;  

В 
течение 
года 

7) систематическое 
удаление мусора, 
соблюдение правил 
хранения и удаления 
пищевых отходов;  

В 
течение 
года 

8) проведение 
мероприятий по 
профилактике 
бешенства; 

Проведение первичных мероприятий при укусах 
животными и проф. мероприятий по 
профилактике бешенства ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

В 
течение 
года 
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35 Обеспечить 
снижение 
биологической 
нагрузки на 
население за счет 
улучшения качества 
питьевой воды, 
продуктов питания 
и почвенного 
покрова на 
территориях риска. 

1) контроль по 
микробиологическим 
показателям продуктов 
питания, питьевой воды;  

Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 14.09.2020 года № 208-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2020-2021 учебном году» 

В 
течение 
года 

3) предотвращение 
загрязнения 
окружающей среды в 
районах размещения 
животноводческих 
хозяйств, 
скотомогильников;  
5) организация и 
контроль за 
использованием 
площадок для выгула 
домашних животных;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.10.2020 года № 612 «Об 
определении мест для выгула домашних 
животных на территории городского округа 
Рефтинский»  

В 
течение 
года 

6) систематическое 
обеззараживание 
водопроводов; 

 Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 14.09.2020 года № 208-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2020-2021 учебном году»;  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

7) установка 
ультрафиолетовых 
установок проточного 
типа; 

В 
течение 
года 

8) своевременная замена 
песка в песочницах и их 
обустройство; 

В 
течение 
года 

9) информирование 
населения о факторах 
биологического риска; 

В 
течение 
года 

10) внедрение систем 
менеджмента качества и 
безопасности при 
производстве и обороте 
пищевых продуктов 
(ХАССП и иные); 

В 
течение 
года 

11) внедрение систем 
локальной 
микробиологической 
доочистки питьевой 
воды, в первую очередь в 
дошкольных и школьных 
образовательных 
учреждениях; 

В 
течение 
года 

12) проведение 
своевременной очистки 
оборудования для 
использования 
бутилированной воды 

В 
течение 
года 

IX. По развитию системы управления риском для здоровья населения и формированию 
здорового образа жизни. 

 

36 Обеспечить 
реализацию 
мероприятий по 
снижению 
неблагоприятного 
влияния на здоровье 
населения 

1) профилактика 
наркомании, 
токсикомании, прежде 
всего среди детей и 
подростков;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 
«Профилактика распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на территории 
городского округа Рефтинский до 2024 года;  
Постановление главы городского округа 

В 
течение 
года 
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социально 
обусловленных 
факторов риска 
(включая 
реализацию 
антикризисных 
мер). 

Рефтинский от 11.12.2020 года № 757 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья в 
городском округе Рефтинский» до 
2024 года 
 

2) преодоление бедности 
и повышение уровня 
жизни населения;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года»  

В 
течение 
года 

3) снижение влияния на 
здоровье населения 
факторов социального 
неблагополучия;  

В 
течение 
года 

4) снижение уровня 
безработицы и 
повышение занятости 
населения;  

В 
течение 
года 

9) оплата проезда 
больных из наиболее 
социально 
незащищенных слоев на 
консультацию и лечение 
по социально значимым 
заболеваниям; 

  

6) оптимизация 
бюджетных расходов и 
повышение их 
эффективности без 
ущерба для реализации 
мер по управлению 
риском для здоровья 
населения  

В рамках бюджетирования по приоритетным 
направлениям санитарно-эпидемиологического 
благополучия 

В 
течение 
года 

11) приобретение и 
финансовая помощь в 
приобретении жилья, 
улучшение жилищных 
условий.  

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 
течение 
года 

37 Обеспечить 
реализацию мер по 
соблюдению 
требований 
санитарного 
законодательства 
(презумпция 
добросовестности) 
хозяйствующих 
субъектов. 

2) реализация принципа 
презумпции 
добросовестности 
субъектов хозяйственной 
деятельности при 
выполнении санитарно-
эпидемиологического 
законодательства 

 В 
течение 
года 

3) использование при 
принятии 
управленческих решений 
методов оценки и 
управления риском для 
здоровья населения; 

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2019 году и 
утверждении приоритетных направлений  
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2020 - 2021 годы» 

В 
течение 
года 

4) расширение 
использования 

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 

В 
течение 
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программно-целевых 
методов управления 
риском для здоровья 
населения;  

состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2019 году и 
утверждении приоритетных направлений  
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2020 - 2021 годы» 

года 

7) повышение 
социальной 
ответственности 
хозяйствующих 
субъектов за качество и 
безопасность товаров, 
работ и услуг;  

В 
течение 
года 

40 Обеспечить 
реализацию 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
снижение 
неблагоприятного 
воздействия 
факторов риска на 
здоровье населения, 
информирование 
населения о 
факторах риска, 
формирующих 
здоровье, и мерах 
профилактики.  

1) профилактика 
алкогольной 
зависимости;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

В 
течение 
года 

2) профилактика 
табакокурения, 
проведение дней борьбы 
с курением; 

В 
течение 
года 

3) ограничение курения 
родителей в присутствии 
детей;  
4) ограничение курения в 
общественных местах; 
5) использование 
безопасных видов 
отопления, замена 
печных кухонных топок 
на газовые, 
электрические;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

6) ремонт и 
модернизация систем 
вентиляции в жилых 
домах;  

В 
течение 
года 

7) информирование 
населения по вопросам 
«экологии жилья»;  

   В 
течение 
года 

8) повышение 
гигиенической 
грамотности 
выпускников областных 
учебных заведений 
среднего 
педагогического 
образования и педагогов;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

9) повышение уровня 
знаний граждан, 
специалистов и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
вопросах здорового 
образа жизни, 
соблюдения санитарного 
законодательства, 
законодательства в сфере 
защиты прав 
потребителей. 

 В 
течение 
года 

10) гигиеническое В рамках договоров образовательных В 
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образование детей и 
подростков в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях и школах и 
повышение 
гигиенической 
грамотности 
выпускников областных 
учебных заведений 
среднего 
педагогического 
образования и педагогов, 
повышающих 
квалификацию. 

организаций с Асбестовским Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» 

течение 
года 

41 Обеспечить 
реализацию плана 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни населения (в 
первую очередь 
среди молодежи).  

1) разработка и 
реализация планов 
мероприятий на уровне 
субъекта и 
муниципальных 
образования по 
здоровому образу жизни;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 
  
  

В 
течение 
года 

3) издание печатной, 
видеопродукции по 
актуальным вопросам 
профилактики 
заболеваний и ведения 
здорового образа жизни 
населения; 
4) организация и 
проведение массовых 
спортивных 
мероприятий; 
5) реализация 
мероприятий по 
сохранению здоровья 
населения; 
6) строительство 
спортивных сооружений 
(корты, манежи, ФОК и 
др.); 
7) формирование 
условий для 
поддержания населением 
необходимого уровня 
физической активности 
на придомовых 
спортивных площадках, 
парках.  

42 Обеспечить 
проведение 
гигиенического 
обучения 
руководителей и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
представителей 

1) создание системы 
профориентации и 
профконсультации 
подростков с 
включением в 
содержательную часть 
базисного учебного 
плана сведений о 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 
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общественных 
организаций и 
населения.  

влиянии 
профессиональных 
факторов на здоровье, о 
профессионально 
значимых 
психофизиологических 
функциях человека, от 
уровня которых зависит 
успешность освоения 
профессии;  
2) гигиеническое 
обучение детей и 
родителей;  
3) обеспечение 
доступности 
гигиенического обучения 
для населения;  

43 Создать систему 
внедрения 
добровольного 
медицинского 
страхования и 
страхования 
гражданской 
ответственности для 
обеспечения 
гарантий 
работающим лицам 
и населению, 
проживающему в 
зонах влияния 
организаций, на 
безопасную среду 
обитания и охрану 
здоровья. 

1) страхование 
гражданской 
ответственности 
производителей за 
качество и безопасность 
товаров, работ и услуг 
перед потребителями;  

 В рамках деятельности предприятий, ЮЛ и ИП 
на территории городского округа Рефтинский 

В 
течение 
года 

2) страхование 
гражданской 
ответственности 
промышленных 
предприятий от 
непредвиденного 
нанесения вреда 
здоровью населения, 
проживающего в зонах 
влияния этих 
предприятий;  

  В 
течение 
года 

44 Устранение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного и 
природного 
характера; 

1) аварийно-
спасательные работы и 
устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;  

В рамках деятельности надзорной деятельности 
и профилактической работы городского округа 
Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области; Постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 963 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 
 

В 
течение 
года 

2) аварийно-
спасательные работы и 
устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера 
(кроме ликвидации 
лесных пожаров).  

 

 

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

01.10.2021 № 732                                                                                                           п. Рефтинский 
Об определении помещений для размещения переписных участков для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 
Рефтинский  
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В целях организации и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа Рефтинский, в соответствии с Приказом Росстата от 07.06.2019 
года № 326 «Об утверждении документов Всероссийской переписи населения 2020 года» 
(вместе с «Инструкцией по актуализации списков адресов домов в городских и сельских 
населенных пунктах для регистратора», «Инструкцией по актуализации списков адресов домов 
в городских и сельских населенных пунктах для территориальных органов Росстата», 
«Инструкцией по составлению организационного плана проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года в муниципальных образованиях»), на основании протокола Комиссии по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 
Рефтинский от 18.08.2021 года № 14 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить помещения для размещения пяти переписных участков для проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Рефтинский: 

1.1. нежилое помещение, расположенное в здании по адресу: Свердловская область, 
поселок городского типа Рефтинский, улица Гагарина, 8а, являющемся муниципальной 
собственностью городского округа Рефтинский и закрепленном на праве оперативного 
управления за Муниципальным автономным нетиповым образовательным учреждением «Центр 
молодёжи» городского округа Рефтинский; 

1.2. нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, поселок 
городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, 3/1, являющееся муниципальной 
собственностью городского округа Рефтинский и закрепленное на праве оперативного 
управления за Муниципальным автономным нетиповым образовательным учреждением «Центр 
молодёжи» городского округа Рефтинский. 

2. Определить нежилое помещение, расположенное в здании по адресу: Свердловская 
область, поселок городского типа Рефтинский, улица Молодежная, 29/1, являющемся 
муниципальной собственностью городского округа Рефтинский и закрепленном на праве 
оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский, резервным помещением для 
размещения переписных участков при проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года 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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.10.2021 № 733                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 04.08.2021 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 

354 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение  
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эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 04.08.2021 года): 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объём финансирования 
Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года в новой редакции (приложение № 2). 

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 01.10.2021 № 733 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 
от 04.08.2021 года)» 

 
Объём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
49 167,25 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 31 880,07 тыс. рублей, 
2020 год – 6 489,95 тыс. рублей, 
2021 год – 5 154,33 тыс. рублей, 
2022 год – 1 859,63 тыс. рублей, 
2023 год – 1 859,50 тыс. рублей, 
2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
46,50 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 46,50 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
49 120,75 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 31 833,57 тыс. рублей, 
2020 год – 6 489,95 тыс. рублей, 
2021 год – 5 154,33 тыс. рублей, 
2022 год – 1 859,63 тыс. рублей, 
2023 год – 1 859,50 тыс. рублей, 
2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
01.10.2021 № 733 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
959 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
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собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 04.08.2021 года)» 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 49 
167,25 

 31 
880,07 

 6 
489,95 

 5 
154,33 

 1 
859,63 

 1 
859,50 

 1 
923,77 

  

1.2 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.3 местный бюджет  49 

120,75 
 31 

833,57 
 6 

489,95 
 5 

154,33 
 1 

859,63 
 1 

859,50 
 1 

923,77 
  

1.4 Прочие нужды  49 
167,25 

 31 
880,07 

 6 
489,95 

 5 
154,33 

 1 
859,63 

 1 
859,50 

 1 
923,77 

  

1.5 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.6 местный бюджет  49 

120,75 
 31 

833,57 
 6 

489,95 
 5 

154,33 
 1 

859,63 
 1 

859,50 
 1 

923,77 
  

1.7 «Прочие нужды»   
1.8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 49 
167,25 

 31 
880,07 

 6 
489,95 

 5 
154,33 

 1 
859,63 

 1 
859,50 

 1 
923,77 

  

1.9 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.10 местный бюджет  49 

120,75 
 31 

833,57 
 6 

489,95 
 5 

154,33 
 1 

859,63 
 1 

859,50 
 1 

923,77 
  

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

  684,79   156,25   85,16   88,15   113,46   118,34   123,43 1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.2.2. 

1.12 местный бюджет   684,79   156,25   85,16   88,15   113,46   118,34   123,43   
1.13 Мероприятие 2. 

Выполнение кадастровых 
и землеустроительных 
работ земельных участков 

  589,74   589,74   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.6.1., 
1.6.2., 1.6.3., 
1.6.4., 1.6.5., 
1.6.6., 1.6.7. 
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под объектами 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков государственная 
собственность на которые 
не разграничена, 
наполнение реестра 
недвижимости 
информацией об объектах 
учета, в том числе: 
постановка на ГКУ 
земельных участков, 
изменения и уточнения 
характеристик, снятие 
земельных участков с 
ГКУ; изготовление 
картопланов по описанию 
границ населенного 
пункта, территориальных 
зон, зон ограничений, 
охранных зон, 
предусмотренных схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки; прочие 
мероприятия по 
землеустройству и 
благоустройству 
территории. 

1.14 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.15 местный бюджет   543,24   543,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.16 Мероприятие 3. 

Выполнение кадастровых 
работ земельных участков 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях 
наполнения 
государственного реестра 
недвижимости 
информацией об объектах 
учета 

 1 
396,82 

  0,00   314,87   741,68   108,47   113,46   118,34 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.17 местный бюджет  1 
396,82 

  0,00   314,87   741,68   108,47   113,46   118,34   

1.18 Подмероприятие 3.1 
Постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
изменения и уточнения 
характеристик, снятие 
земельных участков с 
указанного учета; 
исправление реестровых 
ошибок; прочие 
мероприятия по 
землеустройству и 
благоустройству 

  502,64   0,00   34,87   127,50   108,47   113,46   118,34 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 
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территории 

1.19 местный бюджет   502,64   0,00   34,87   127,50   108,47   113,46   118,34   
1.20 Подмероприятие 3.2 

Изготовление карт-планов 
по описанию границ 
муниципального 
образования, границ 
населенного пункта 

- - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.21 местный бюджет - - - - - - -   
1.22 Подмероприятие 3.3 

Изготовление карт-планов 
по описанию границ 
территориальных зон, зон 
ограничений, охранных 
зон, предусмотренных 
схемой территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки 

- - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.23 местный бюджет - - - - - - -   
1.24 Подмероприятие 3.4 

Комплексные 
кадастровые работы 

  560,00   0,00   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.25 местный бюджет   560,00   0,00   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   
1.26 Подмероприятие 3.5. 

Обследование, проведение 
мониторинга, оформление 
актов технического 
обследования лесных 
участков, оценка и 
прогноз динамики их 
состояния 

  334,18   0,00   0,00   334,18   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.27 местный бюджет   334,18   0,00   0,00   334,18   0,00   0,00   0,00   
1.28 Мероприятие 4. 

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

 2 
312,40 

 2 
312,40 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.5.2. 

1.29 местный бюджет  2 
312,40 

 2 
312,40 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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1.30 Мероприятие 5. 

Содержание, ремонт и 
приобретение 
муниципального 
имущества 

 14 
087,63 

  0,00  6 
065,02 

 4 
274,01 

 1 
563,30 

 1 
563,30 

  622,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.31 местный бюджет  14 
087,63 

  0,00  6 
065,02 

 4 
274,01 

 1 
563,30 

 1 
563,30 

  622,00   

1.32 Подмероприятие 5.1 
Содержание общего 
имущества, оплата 
коммунальных платежей 
за объекты недвижимости, 
находящиеся в составе 
муниципальной казны и 
временно не переданные 
во владение и пользование 
(плата за содержание и 
ремонт, теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабжение, вывоз 
и утилизацию твердых 
бытовых отходов, в том 
числе по договорам 
управления 
многоквартирными 
домами, охранные услуги), 
включает в себя оплату 
расходов, связанных с 
предоставлением 
платежных документов 
собственникам 

 6 
977,05 

  0,00  1 
515,02 

 1 
713,43 

 1 
563,30 

 1 
563,30 

  622,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.33 местный бюджет  6 
977,05 

  0,00  1 
515,02 

 1 
713,43 

 1 
563,30 

 1 
563,30 

  622,00   

1.34 Подмероприятие 5.2 
Приобретение жилого 
помещения в целях 
дальнейшего 
предоставления по 
договору социального 
найма 

 7 
028,73 

  0,00  4 
550,00 

 2 
478,73 

  0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.35 местный бюджет  7 
028,73 

  0,00  4 
550,00 

 2 
478,73 

  0,00   0,00   0,00   

1.36 Подмероприятие 5.3. 
Реконструкция объектов, 
капитальный ремонт 
жилых и нежилых 
помещений, ремонт 
жилых и нежилых 
помещений 
муниципальной формы 
собственности 

  81,85   0,00   0,00   81,85   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.37 местный бюджет   81,85   0,00   0,00   81,85   0,00   0,00   0,00   
1.38 Подмероприятие 5.4. 

Приобретение материалов, 
элементов для 
благоустройства, объектов 
движимого имущества, в 
том числе транспортных 
средств 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.39 местный бюджет - - - - - - -   
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1.40 Подмероприятие 5.5. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.41 местный бюджет - - - - - - -   
1.42 Мероприятие 6. Услуги по 

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

  104,98   7,48   20,50   17,00   20,00   20,00   20,00 1.2.2. 

1.43 местный бюджет   104,98   7,48   20,50   17,00   20,00   20,00   20,00   
1.44 Мероприятие 7. 

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

  190,89   14,20   4,40   33,49   54,40   44,40   40,00 1.1.7. 

1.45 местный бюджет   190,89   14,20   4,40   33,49   54,40   44,40   40,00   
1.46 Мероприятие 8. 

Предоставление 
многодетным семьям 
социальной выплаты 
взамен предоставления в 
собственность бесплатно 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного строительства 

 29 
800,00 

 28 
800,00 

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

1.3.1., 1.3.2. 

1.47 местный бюджет  29 
800,00 

 28 
800,00 

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

  

1.48 Мероприятие 9. 
Проведение 
лесоустроительных работ, 
актуализация 
лесохозяйственных 
регламентов городских 
лесов, оформление 
проектной документации 
для проектирования 
изменения границ 
лесопарковых и зеленых 
зон в целях дальнейшего 
перевода земель в земли 
особо охраняемых 
природных территорий и 

- - - - - - - 1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.7.1. 
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объектов для размещения 
поселкового кладбища п. 
Рефтинский 

1.49 местный бюджет - - - - - - -   
1.50 Мероприятие 10. 

Актуализация (в случае 
необходимости 
разработка) и утверждение 
схемы размещения 
рекламных конструкций 

- - - - - - - 1.4.1. 

1.51 местный бюджет - - - - - - -   
 

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

01.10.2021 № 734                                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования и учёта субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 

государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области 
В целях реализации Закона Свердловской области от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1581-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования и учёта субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 
(далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.Ф. Кривоногова) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и санкционировании расходов 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Архив городского округа Рефтинский» 
(Л.Ф. Давыдова); 

3.1.  руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
3.2.  обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
4. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 
5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта  

  



“Рефтинский вестник” №38(673) 4 октября 2021 г.84 стр.

субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области»; 

- от 25.12.2014 года № 1155 года «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка 
расходования и учёта субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский на осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области»; 

- от 21.04.2015 года № 273 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (в редакции от 25.12.2014 года); 

- от 29.04.2016 года № 318 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (в редакции от 21.04.2015 года); 

- от 08.08.2016 года № 592 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (в редакции от 29.04.2016 года); 

- от 09.02.2017 года № 84 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (в редакции от 08.08.2016 года); 

- от 28.05.2019 года № 385 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (в редакции от 09.02.2017 года). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 01.10.2021 № 734 «Об утверждении 
Порядка расходования и учёта субвенций, предоставленных 
из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» 
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Порядок 
расходования и учёта субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на осуществление государственного полномочия по 

хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования и учёта субвенций из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области (далее - субвенции). 

2. Порядок расходования и учёта субвенций разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 19.11.2008 года № 104-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, 
предусмотренных на осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов в соответствии с решением 
Думы городского округа Рефтинский является, администрация городского округа Рефтинский. 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат 
зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
по соответствующей целевой статье, видам расходов, используемыми для отражения 
расходования субвенций в решении Думы о местном бюджете или в сводной бюджетной 
росписи местного бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год. 

5. Администрация городского округа Рефтинский представляет в финансовый отдел 
городского округа Рефтинский копию платёжного поручения о перечислении субвенций в 
течение двух рабочих дней с момента поступления целевых средств на счёт местного бюджета. 

6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов Муниципального 
казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский» осуществляющего 
комплектование, учёт, хранение и использование архивных документов. в соответствии с 
Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 года N 24 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях».  

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, включаются в 
бюджетную смету Муниципального казенного учреждения «Архив городского округа 
Рефтинский»), осуществляющего хранение архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области». 

Направление и объёмы расходования средств, выделяемых в форме субвенций, 
осуществляется в разрезе классификации операций сектора государственного управления, в 
пределах, утверждённых на указанные цели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных 
обязательств, на следующие статьи: 

на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданного государственного 
полномочия, прочие выплаты (расходы по оплате работодателем в пользу работников и (или) 
их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и 
компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений) и начисления на выплаты по 
оплате труда; 

на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на 
упаковку почтового отправления), приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, 
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маркированных почтовых бланков); 
на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области; 
на оплату коммунальных услуг; 
на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами аренды 

(субаренды) имущества, если аренда имущества необходима для хранения документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области; 

на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, санитарно-
гигиенического обслуживания, светозащиты окон и хранилищ; 

на оплату пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта 
имущества; 

на оплату услуг охранных и пожарных организаций; 
на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их обслуживанию; 
на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, канцелярских 

товаров; 
на оплату прочих работ и услуг по хранению, комплектованию, учёту и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. 
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной собственности 

Свердловской области, и документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в 
одном помещении, то расходы, связанные с оплатой договоров на оказание услуг по 
содержанию имущества и других услуг, производятся пропорционально занимаемой площади. 

8. Администрация городского округа Рефтинский, осуществляющая переданное ей 
государственное полномочие по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
представляет в Управление архивами Свердловской области: 

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субвенций, в срок до 20 января соответствующего 
финансового года; 

2) ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субвенций на осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский ежеквартально, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет в Управление архивами 
Свердловской области «Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом» (форма по ОКУД 0503324). Отчёт 
отправляется в Управление архивами Свердловской области по системе электронного 
документооборота. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством  

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

12. Внешний финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и Управлением архивами 
Свердловской области. 

Главный специалист по расходам Н.Н. Синявская 
Приложение № 1 
к Порядку расходования и учёта субвенций, предоставленных 
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из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области  

ОТЧЁТ 
_____ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ_____ 

(наименование городского округа) 
о расходовании субвенций из областного бюджета 

бюджету муниципального образования на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этого 

муниципального образования государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и 

использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области, 

по состоянию на ____________ 20__ года 
 
Код показателя Наименование показателя Величина 

показателя 

10 Количество единиц хранения архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Свердловской области, хранящихся в 
муниципальных архивах (единиц) 

 

20 Получено из областного бюджета (рублей)  

30 Кассовый расход (рублей), в том числе:  

30.1 заработная плата  

30.2 начисление на выплаты по оплате труда  

30.3 услуги связи  

30.4 транспортные услуги  

30.5 коммунальные услуги  

30.6 арендная плата за пользование имуществом  

30.7 работы, услуги по содержанию имущества  

30.8 прочие работы, услуги  

30.9 увеличение стоимости основных средств  

30.10 увеличение стоимости материальных запасов  

30.11 другие расходы  

40 Остаток неиспользованных средств (рублей)  

 
Глава городского 
округа Рефтинский                               ______________             _____________________ 

                  /подпись/                              /расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 

 

Исполнитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области  

ОТЧЁТ 
_____ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ_____ 

(наименование городского округа) 
о расходовании субвенций из областного бюджета 

бюджету муниципального образования на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этого 

муниципального образования государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и 

использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области, 

по состоянию на ____________ 20__ года 
 
Код показателя Наименование показателя Величина 

показателя 

10 Количество единиц хранения архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Свердловской области, хранящихся в 
муниципальных архивах (единиц) 

 

20 Получено из областного бюджета (рублей)  

30 Кассовый расход (рублей), в том числе:  

30.1 заработная плата  

30.2 начисление на выплаты по оплате труда  

30.3 услуги связи  

30.4 транспортные услуги  

30.5 коммунальные услуги  

30.6 арендная плата за пользование имуществом  

30.7 работы, услуги по содержанию имущества  

30.8 прочие работы, услуги  

30.9 увеличение стоимости основных средств  

30.10 увеличение стоимости материальных запасов  

30.11 другие расходы  

40 Остаток неиспользованных средств (рублей)  

 
Глава городского 
округа Рефтинский                               ______________             _____________________ 

                  /подпись/                              /расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 
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Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е 

«28» сентября 2021 года № 2                                                                                   пгт. Рефтинский 
Об избрании Председателя Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва 
В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Устава городского округа Рефтинский, со статьёй 

17 Регламента Думы городского округа Рефтинский, на основании протокола № 2 заседания 
счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Председателя Думы городского 
округа Рефтинский седьмого созыва, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Избрать Председателем Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва 
Пасынкова Александра Викторовича. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председательствующий на заседании Думы Д.А. Петров 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 сентября 2021 года № 3                                                                                 пгт. Рефтинский 
Об избрании заместителя Председателя Думы городского округа Рефтинский 

седьмого созыва 
На основании пункта 5 статьи 21 Устава городского округа Рефтинский, руководствуясь 

статьёй 18 Регламента Думы городского округа Рефтинский, Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Избрать заместителем Председателя Думы городского округа Рефтинский седьмого 
созыва депутата Юркину Ольгу Ивановну. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е   

«28» сентября 2021 года № 4                                                                                  пгт. Рефтинский 
Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы городского округа 

Рефтинский седьмого созыва 
С целью организации деятельности Думы городского округа Рефтинский седьмого 

созыва, в соответствии пунктом 8 статьи 21 Устава городского округа Рефтинский, со статьей 
20 Регламента Думы городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить составы постоянных комиссий: 
- по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству: 
Юркина Ольга Ивановна – председатель комиссии, 
члены комиссии:  
Аксенов Александр Сергеевич, 
Филиппова Ольга Леонидовна. 
- по жилищно–коммунальному хозяйству и экологии:  
Свинин Сергей Витальевич – председатель комиссии, 
члены комиссии:  
Боровиков Владислав Рудольфович, 
Гусев Артем Яковлевич,  
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Каменская Оксана Александровна, 
Перминов Егор Андреевич. 
- комиссии по социальной политике:  
Зяйкина Анна Леонидовна – председатель комиссии, 
члены комиссии:  
Евлентьева Елена Валентиновна, 
Рогатов Роман Владимирович, 
Цылева Юлия Евгеньевна.  
- мандатной комиссии: 
Обоскалов Андрей Анатольевич – председатель комиссии, 
члены комиссии:  
Евлентьева Елена Валентиновна, 
Петров Дмитрий Александрович, 
Рогатов Роман Владимирович. 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«28» сентября 2021 года № 5                                                                                   пгт. Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы от 24.09.2019 № 215 «Об утверждении членов 

Общественной палаты городского округа Рефтинский» 
В соответствии с Положением об Общественной палате городского округа Рефтинский, 

утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский от 02.08.2016 года № 349 «Об 
утверждении Положения об Общественной палате городского округа Рефтинский», исходя из 
полномочий Думы, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в состав Общественной палаты городского округа Рефтинский: 
1.1. Вывести из состава Общественной палаты Евлентьеву Елену Валентиновну; 
1.2. Ввести в состав Общественной палаты Гриневского Ивана Викторовича. 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«28» сентября 2021 года № 6                                                                                   пгт. Рефтинский 
О регистрации депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе  

городского округа Рефтинский 7 созыва 
На основании статьи 28 Регламента Думы городского округа Рефтинский, протокола 

собрания депутатов Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 24.09.2021 года о 
создании депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа 7 созыва, 
протокола заседания мандатной комиссии Думы от 28.09.2021 года № 1, Дума городского 
округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутатскую группу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа 
Рефтинский 7 созыва, образованную на основе принадлежности её членов к Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в следующем составе: 

руководитель группы – Филиппова Ольга Леонидовна; 
члены группы: 
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Гусев Артем Яковлевич, 
Евлентьева Елена Валентиновна, 
Обоскалов Андрей Анатольевич, 
Свинин Сергей Витальевич. 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Вакцинация детей от COVID-19 
Вакцинация взрослого населения от COVID-19 идет полным ходом.  
А что касается детей? Рассказываем последние новости. 
В начале июня стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" у детей и 

подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Известно, что они продлятся год.  
На протяжении всего исследования подростки будут находиться под постоянным 

наблюдением врачей. 
При введении первого и второго компонентов вакцины участники исследования в 

течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз 
осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за самочувствием.  

Но это еще не все: подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном 
мобильном приложении и еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов 

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут 
участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам можно будет 
принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции. 

На сегодняшний день Минздрав России не планирует вводить каких-либо 
требований по вакцинации детей от коронавируса. 

Так что родителям школьников не стоит переживать, что непривитых от коронавируса 
детей не будут пускать в школы.  

А пока вакцина для детей на стадии исследований, лучшая защита для младшего 
поколения - вакцинация родителей.  

Прививайтесь и будьте здоровы! 
Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Почему необходима прививка от гриппа? 

Грипп – острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся 
поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а 
также нарушением деятельности сердечно - сосудистой и нервной систем. 

Источником инфекции является больной человек. Важную роль в передаче инфекции 
играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание «на ногах». Один 
заболевший может заразить до 40 здоровых людей. 

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи 
инфекции - воздушно-капельный. Также возможен и контактно-бытовой путь передачи, 
например, через предметы обихода и грязные руки.  

Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. В особую группу 
риска входят люди, имеющие хронические заболевания сердечно- сосудистой системы, органов 
дыхания и эндокринной системы. Последствиями гриппа у данных категорий граждан могут 
быть пневмония, бронхит, воспаление сердечной мышцы (миокардит), воспаление среднего уха 
(отит) и др. 

Наиболее эффективное средство профилактики гриппа- вакцинация! 
Своевременно введенная прививка против гриппа: 
 Значительно снижает риск развития заболевания или облегчает его течение. 
 Обеспечивает защиту от вирусов, циркулирующих именно в этом году. 
 Позволяет предотвратить осложнения гриппа у категорий пациентов группы риска, в 

том числе маленьких детей, пожилых людей, больных со сниженным иммунным ответом. 
 Может применяться при беременности, причем антитела матери, передаваясь 

ребенку, становятся и его защитой от гриппа. 
 Снижает риск госпитализации, связанной с гриппом. 
 Снижает вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф как осложнений 

после перенесенного гриппа среди людей, страдающих кардиоваскулярными заболеваниями. 
 Способствует развитию иммунитета против вирусов гриппа уже спустя две недели 

после введения. 
 Однократно введенная вакцина защищает от гриппа на протяжении целого года. 

Позаботьтесь о своевременной вакцинации против гриппа и будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

Эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

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

«Задайте вопрос по профилактике Гриппа и ОРВИ» 
Эпидемиологи Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области и Асбестовский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
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области» проводит тематическую «горячую линию» по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций.  

В период с 4 октября по 15 октября 2021 года с понедельника по пятницу в рабочее 
время с 8.00 - 12.00ч. и с 13.00 - 17.00ч. по телефону «горячей линии» – (8-343-65) 6-70-28 
(79022603013), отдел эпидемиологических экспертиз -  8(343-65) 2-49-78, 2-48-12. 

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

 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Как защитить себя от лептоспироза. 

Лептоспироз включен Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в категорию 
важнейших заболеваний инфекционного характера, которыми человек заражается от 
животных. 

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, вызываемая лептоспирами, 
протекающая с преимущественным поражением печени, почек и сосудов. Лептоспироз 
включен Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в категорию важнейших 
заболеваний инфекционного характера, которыми человек заражается от животных. 

В природе основными источниками являются больные и переболевшие дикие, 
домашние и промысловые животные, выделяющие бактерии лептоспироза с мочой и 
заражающие окружающую среду - водоемы, растительный субстрат, пищевые продукты.  

Чаще всего переносчиками являются крысы, а также парнокопытные, 
непарнокопытные и хищные животные.  

Некоторые домашние животные (свиньи, собаки, крупный рогатый скот) также могут 
являться источниками инфекции. 

Человек включается в инфекционный процесс путем прямого контакта с мочой 
инфицированных животных – лептоспироносителей или через инфицированные объекты 
внешней среды, главным образом, через воду, почву и растения, иногда пищевые продукты 

Следует отметить, что заболевание от человека к человеку не передается.  
Начало болезни сопровождается резким повышением (до 39-40 градусов) температуры. 

Резкий озноб сменяется ощущением жара. Ощущается сильная жажда, резкая головная боль. 
Бессонница, отсутствие аппетита. Характерным признаком являются сильные боли в мышцах 
ног, а также спины и живота, не проходящие даже в покое. 

Также на теле может выступить сыпь. У многих пациентов отмечают признаки 
поражения почек. При тяжелых формах заболевания могут развиваться осложнения 
центральной нервной системы, миокардит, язва толстой кишки, открываться внутренние 
кровотечения. Возможны судороги, расстройства сознания, вплоть до комы. 

Чтобы до минимума снизить риск заболевания этой инфекцией, необходимо 
помнить: 

 Употребление кипяченой воды исключает заражение лептоспирозом 
(лептоспиры погибают при нагревании до 70 градусов в течении 10 секунд, при кипячении – 
мгновенно).; 

 Следует избегать располагаться на привал, стоянку в местах, где обнаружены 
следы жизнедеятельности грызунов (особенно, серых крыс); 

 Не следует заходить в воду без резиновых сапог в водоемы со стоячей водой,  
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особенно, если на теле имеются свежие ссадины, порезы. 
 Употребляйте только мытые продукты. Кипятите воду и молоко.  
 Истребляйте мышей и крыс. 
 мойте посуду на природе только в проточной воде.  
 Избегайте водоемов, куда водят скот. Храните пищу в герметичной таре, где до 

нее не доберутся грызуны. 
При появлении указанных выше симптомов, особенно если несколько дней назад вы 

находились вблизи водоемов с непроточной водой и поранились, срочно обратитесь к врачу, 
упомянув об этом. Только он сможет установить точный диагноз и назначить лечение. 

Для работников животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий, 
мясокомбинатов введены определенные правила. Руководители должны обеспечить их всем 
необходимым:  

1. Должны быть специальные рабочие одежда и обувь - халат, нарукавники, 
перчатки, головной убор, резиновые сапоги, прорезиненный фартук.  

2. В рабочем помещении надо держать аптечку со средствами первой помощи, 
емкости с дезинфицирующим раствором. Там же должен быть расположен умывальник, мыло 
и полотенце. Следует также иметь место для того, чтобы хранить рабочие одежду и обувь.  

3. Прием пищи сотрудниками должен проходить в отдельном, приспособленном 
для этого помещении. Нельзя есть, пить и курить на рабочем месте.  

4. Обязателен регулярный инструктаж работников по вопросам промышленной 
санитарии и мерах профилактики.  

5. Необходимо регулярно проводить обработку дезинфицирующими средствами 
помещений, площадок для животных, оборудования и сточных вод.  

При обнаружении фактов заболевания лептоспирозом у животных принимаются меры, 
предупреждающие заражение среди людей.  

В тех организациях, где имеется неблагоприятная ситуация по заражению, проводят 
вакцинацию людей. 

Плановой иммунизации от лептоспироза подлежат сотрудники лабораторий, 
работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза, а также лица, выполняющие 
следующие работы: по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, 
полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; по 
убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, 
полученных от больных лептоспирозом животных; по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. 

Для вакцинации людей от лептоспироза применяют убитую поливалентную вакцину, 
которую вводят двукратно с интервалом в 7 дней. Ревакцинация проводится через год—
однократно. 

Лицам, подвергнувшимся риску заражения, в целях экстренной профилактики 
лептоспироза назначаются врачом антибактериальные препараты в течение 5 дней. 

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

 
ПРОКУРАТУРА 

города Асбеста Свердловской области 
ИНФОРМИРУЕТ! 

1. Родители обязаны воспитывать и содержать своих несовершеннолетних 
детей. 

В случае уклонения от содержания, возможно взыскание с родителя (родителей) 
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

В тех случаях, когда родители уклоняются от уплаты алиментов также предусмотрена 
ответственность: 
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1. Административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ:  
Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей 
либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти 
часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей. 

2. Уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ: 
неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние 
совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года. 

3. Гражданско-правовая ответственность, выраженная в лишении родительских прав 
за уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов (ст. 69 СК РФ). 

2. В соответствии с Семейным кодексом России супруги могут установить 
договорной режим в отношении имущества путем заключения брачного договора. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 
супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той 
же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении 
детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 
законодательства. 

3. Надлежащим оформлением трудовых отношений является заключение и 
оформление трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами.  

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником своего экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

Оформление трудовых отношений включает в себя: 
1. Заключение трудового договора; 
2. Ознакомления под роспись с приказом о приеме на работу; 
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3. Внесение соответствующей записи в трудовую книжку. 
В случае несоблюдения данной процедуры (например, не оформление трудового 

договора, заключение гражданско-правового договора вместо трудового) влечет 
административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ. 

4. Состав и порядок формирования Государственной Думы: выборы в 
Государственную Думу 

Государственная Дума РФ - выборный орган, который избирается сроком на пять лет (ч. 
1 ст. 96 Конституции РФ). Порядок избрания и формирования палаты установлен специальным 
Федеральным законом от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Закон о выборах ГД РФ). 

Состоит Государственная Дума РФ из 450 депутатов, которые избираются гражданами 
РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При 
этом участие в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать к 
голосованию или препятствовать свободному волеизъявлению  

Проведение выборов в Государственную Думу РФ обязательно. 
Выборы осуществляются по смешанной избирательной системе: 
половина депутатов - 225 - избираются по одномандатным избирательным округам 

(один округ - один депутат). 
другая половина - 225 - по федеральному избирательному округу пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы (далее - федеральные списки кандидатов). 

Назначаются выборы в Государственную Думу РФ нового созыва Президентом РФ. 
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосования.  

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

5. Одним из законов, регулирующих действия приставов, является 
Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения 
Российской Федерации"  

 Постановления, действия (бездействие) сотрудника органов принудительного 
исполнения могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу или в суд. Обращение 
с жалобой к вышестоящему должностному лицу не является препятствием для обращения в 
суд. 

  Ущерб, причиненный сотрудником органов принудительного исполнения гражданам и 
организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 Надзор за исполнением законов при осуществлении сотрудниками органов 
принудительного исполнения своих функций в соответствии с Федеральным законом "О 
прокуратуре Российской Федерации" осуществляют Генеральный прокурор Российской 
Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

6. Правила поведения на водных объектах для детей. 
Первый выход на ледяной покров водоема разрешается только в присутствии взрослых, 

предварительно проверивших толщину и прочность льда и определивших места выхода на лед. 
 Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги! 
По возможности надо избегать движения по льду.  
Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если 

каток устраивается на водоеме, то катание разрешается лишь после тщательной проверки 
прочности льда (толщина льда должна быть не менее 12 см). Массовое катание разрешается 
при толщине льда не менее 25 см. 

Запрещается ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно, в незнакомых 
местах, за исключением специально оборудованных мест. 
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При переходе водоема на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней. 
Если приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует 
отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо 
держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между 
лыжниками должно быть 5 - 6 м. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами 
палок по льду определяет его прочность, следит за характером льда и т.п. 

В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно: широко 
расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на 
твердый лед, а затем, лежа на спине или на груди, продвинуться в сторону, начала движения, 
одновременно призывая на помощь. 

 Самое главное: дети должны усвоить, что выходить на лед можно только после того, как 
его обследуют взрослые, а взрослые должны знать, что нельзя оставлять детей без контроля 
вблизи водных объектов. 

Заместитель прокурора города советник юстиции В.С. Андреев 
 

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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