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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Уважаемые жители городского округа Рефтинский!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днём народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается один из самых значимых праздников - День 

народного единства. Праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с 
богатой историей и культурными традициями. Во все времена россияне с отвагой и мужеством 
защищали Родину, приумножали ее социально-экономический потенциал, принося ей славу.

Сегодня, когда страна уверенно идёт вперед по пути укрепления гражданского общества, 
экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность 
многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие России.

Дорогие рефтинцы! Пусть День народного единства станет достойным поводом для 
укрепления лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет 
праздником доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных 
помыслов об укреплении родного края и всей России!

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей 
Родины!

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков

Глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова. 
О значимости Всероссийской переписи населения-2021 

Как мы все знаем, с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она 
продлиться до 14 ноября, а в отдаленных районах – до 20 декабря. Переписаться можно: через 
портал «Госуслуги», с помощью стационарного переписного пункта, либо дождаться в гости 
переписчика. 
  

21 октября 2021 года на 98 году жизни перестало биться сердце  
Харченко Фёдора Васильевича,  

ветерана Великой Отечественной войны. 
Фёдор Васильевич настоящий пример мужества и стойкости  

для нашего поколения. 
Он воевал на фронте и внес неоценимый вклад в Великую Победу. 

Глава городского округа Рефтинский и коллектив администрации 
выражает искренние соболезнования родным и близким. Безмерная 

гордость за подвиг Федора Васильевича и боль утраты навсегда 
останутся в наших сердцах. 
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- Наталья Борисовна, что же такое перепись? В чем ее значимость? 
- Всероссийская перепись стартовала с 15 

октября и у нас в городском округе Рефтинский. Это 
очень важный период как для всей страны, так и для 
нас.  

Перепись – это, в первую очередь, 
статистические данные, но это и инструмент, при 
помощи которого развивается экономика и социальная 
сфера. Жители России смогут получить портрет 
современного общества, в котором живут сегодня. 

Основная задача переписи - получить 
информацию обо всем населении, а не конкретном 
человеке. 

- Для чего эта статистика? 
- Статистика нужна для принятия государственных решений. Данные переписи позволят 

властям точнее планировать строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций и 
улучшить качество жизни людей. Эти данные помогут понять, сколько бюджетных средств 
может быть привлечено на территорию любого города, поселка... так как бюджет напрямую 
зависит от численности населения. Даже пенсионный фонд рассчитывает свой бюджет исходя 
из данных о численности пенсионеров. Кроме того, перепись покажет, как обстоят дела на 
рынке труда. 

Стоит напомнить, что в России по итогам переписей периодически принимаются 
масштабные государственные программы. Так, например, была внедрена инициатива по 
поддержке молодых семей и материнскому капиталу.  

Поэтому, все же, советую активно «переписаться» и сообщить о себе все необходимые 
сведения. 

В конечном итоге, эти данные будут использованы на благо нас с вами. 

Уважаемые жители и гости городского округа Рефтинский! 
На основании Постановления главы городского округа Рефтинский № 789 от 22.10.2021 

г. «Об установлении порядка посещения гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, 
строений, сооружений (помещений в них) городского округа Рефтинский», а также во 
исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 г. № 598-УГ и в связи с 
текущей эпидемиологической обстановкой ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ! 

Посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, в том числе работниками зданий, 
строений, сооружений городского округа Рефтинский допускается только при наличии QR-
кода, оформленного с использованием портала «Госуслуги» и подтверждающего проведение 
вакцинации против COVID-19, или медицинского документа, подтверждающего проведение 
вакцинации не более 6 месяцев назад, либо о том, что гражданин перенес заболевание не более 
6 месяцев назад, а также документа, удостоверяющего личность. 

С 25 октября данные меры начали действовать при посещении: 
- администрации городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, 10) 
- военно-учетного подразделения администрации городского округа Рефтинский (ул. 

Гагарина, 12) 
- Думы городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, 10) 
- Контрольного органа городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, 10) 
- МКУ «Централизованная бухгалтерия» (ул. Гагарина, 10) 
- МКУ «Управление заказчика» (ул. Гагарина, 10) 
- МКУ «ЕДДС» (ул. Гагарина, 16) 
- МКУ «Архив городского округа Рефтинский» (ул. Гагарина, 27) 
- МБУК «Библиотечная система» (ул. Молодежная, 29/1 и ул. Гагарина, 10а) 
- МАУ «Спортивная школа «Энергия» (ул. Молодежная, 5/1) 
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С 30 октября данные меры начнут действовать при посещении МАУ «Центр культуры и 
искусства» (ул. Гагарина, 10а) и кинотеатра «Луч» (ул. Молодежная, 39). 

Просим ответственно отнестись к своему здоровью и соблюдать требования! 

ИЗВЕЩЕНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
О проведении работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

Администрация городского округа Рефтинский  информирует о том, что во исполнение 
Федерального закона от 20 августа 2004г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее №113- ФЗ), в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017г. №146-ПП «О порядке и 
сроках составления списков  и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области», проводится работа по составлению списка и запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и гарнизонных военных судов 
Свердловской области. 

Число граждан, подлежащих включению в вышеуказанные списки, утверждено 
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2021 г №614-ПП. По 
городскому округу Рефтинский численность граждан, подлежащих включению в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели составляет 200 человек. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2026 годы составляются на основе 
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки 
установленного числа граждан. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом. 

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 
лица: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с 

лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств. 

Гражданин исключается из списка присяжных заседателей в случае подачи им 
письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им 

обязанностей присяжного заседателя, если он является: 
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию 

здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 
в) лицом, достигшим возраста 65 лет; 
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах 

местного самоуправления; 
д) военнослужащим; 
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной 

службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в 
течение пяти лет со дня увольнения; 

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период 
осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 
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е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных 
органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; 
       е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте 
"е.1" настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

ж) священнослужителем. 
Список кандидатов в присяжные заседатели будет опубликован с указанием фамилии, 

имени, отчества кандидатов. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязанностей присяжных заседателей, кандидат вправе подать письменное заявление об 
исключении из списка присяжных заседателей с указанием причин исключения по адресу: пгт 
Рефтинский, ул. Гагарина 10, кабинет 323. (администрация городского округа Рефтинский). 

По вопросам составления списков кандидатов в присяжные заседатели Вы можете 
обратиться по телефону 8 (343) 65 3 50 01(120). 

ВНИМАНИЕ!  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!  

Какие налоги нужно заплатить не позднее 1 декабря и как это сделать? 
После 1 декабря истекает срок очередной уплаты целого ряда имущественных налогов, 

которые необходимо заплатить гражданам. Рассказываем, как и где это сделать, и почему это 
важно. 

Какие налоги надо заплатить? 
После 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также 

налога на недвижимость за минувший 2020 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, 
земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые 
вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. Если вы продали имущество в этом году, то 
заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если приобрели в 2021, то платить его 
надо будет уже в 2022-м. 

Как это сделать? 
Заплатить налог легко. Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию 

ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если вы потеряли или не получили 
квитанцию, то за повторной вы можете обратиться в районную налоговую службу. 

Также заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или через 
сайт ФНС, а также через специальные приложения «Госуслуги» и «Налоги ФЛ» для 
смартфонов. 

Какие существуют льготы? 
Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральные льготы 

по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные органы 
власти также могут устанавливать дополнительные льготы. 

В нашей стране действует целый ряд льгот на имущественные налоги, например, для 
пенсионеров или многодетных семей. Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, 
база по налогу на имущество была уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 
квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. 
Многодетные семьи также могут получить вычет в размере шести соток при определении 
налоговой базы по земельному налогу. 

Подробнее о том, какие налоговые льготы вам положены, вы можете узнать на сайте 
ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2021/#04 

Почему необходимо заплатить налоги в срок? 
Если вы не заплатите налоги в срок, то каждый день вам будет начисляться пеня — в 

процентах от неуплаченной суммы налога. Рассчитывается она так — к сумме неуплаченного 
налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
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Чем грозит налоговая задолженность? 
Налоговый должник может столкнуться с целым рядом ограничений — замороженные 

банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу. Также ФНС может 
взыскать налог через суд, и в этом случае помимо пеней придется заплатить исполнительский 
сбор. Кроме того, налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении 
кредита. 

Консультацию по вопросу исчисления и уплаты имущественных налогов можно 
получить по бесплатному телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

Праздник осени 
15 октября для воспитанников детского сада «Родничок» провели танцевально-игровую 

программу «Яркая осень». Мероприятие прошло на территории Центра культуры и искусства в 
рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Под руководством музыкального руководителя ребята весело танцевали с лентами, 
водили хороводы и пели песни, а также играли в подвижные игры. Особенно весело и задорно 
прошла игра «Волшебное покрывало». 

Погода и, конечно же, воспитатели подарили детям огромный заряд бодрости и отличное 
настроение.  

Веселые старты на самокатах 
В нашем поселке много интересных мест. Одно из них – замечательный Центр Культуры 

и Искусства. Именно здесь, в честь «Недели здоровья», для воспитанников МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» провели «День здоровья». Мероприятие прошло 18 октября в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

С хорошим настроением дети собрались на площади Центра культуры, чтобы принять 
участие в веселых стартах на самокатах. 

Начало мероприятие со спортивно-дорожной разминки с элементами закрепления 
правил дорожного движения – ребята изучили, как правильно переходить дорогу с самокатом. 

Дальше ребята посоревновались в скорости, ловкости и умении кататься на самокатах. 
Все получили заряд бодрости, здоровья и хорошего настроения, что отражалось на задорных, 
довольных, веселых лицах ребят.   

В завершении эстафеты все участники получили заслуженные медали, и станцевали 
танец дружбы! 

Осень в гостях у ребят 
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 22 октября 

возле Центра культуры и искусства для воспитанников подготовительных групп детского сада 
«Радуга» провели веселый праздник «Осень в гостях у ребят».  

Несмотря на дождливую погоду, ребята активно поиграли в игры, прошли по осенним 
дорожкам и отгадали загадки про осенние приметы. 

Они также научили, заглянувшую к ним Бабу-Ягу, как танцевать танец «Как живешь?», 
поиграли с ней в игру по мотивам сказки «Репка» и «Веселый мяч». Ребята справились со всеми 
непростыми заданиями Бабы Яги, а потом побывали «хвостиком» ее метлы. 

Дети получили море положительных эмоций и заряд бодрости на весь день. 

Заседание Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва 
26 октября в здании администрации состоялось заседание Думы городского округа 

Рефтинский седьмого созыва. 
В начале заседания Председатель Думы Александр Пасынков вручил всем депутатам 

удостоверения и Андрею Дементьеву удостоверение помощника депутата Артема Гусева, а 
также почетные грамоты сотрудникам контрольного органа городского округа Рефтинский в  
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связи с 15-летним юбилеем и благодарственное письмо Татьяне Рыковой, заместителю 
директора МКУ «Управление заказчика» за добросовестный труд и высокий профессионализм. 

После торжественной части депутаты приступили к работе.  
По результатам проведенных ранее администрацией совместно с депутатами Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва комиссий по экономической политике, 
инвестициям, собственности и градостроительству были определены вопросы повестки дня.  

Часть из них коснулись внесению изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе. Было принято решение произвести индексацию заработной платы для 
указанных лиц с 1 октября 2021 года. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос об утверждении Общественной палаты городского 
округа Рефтинский. В связи с тем, что член Общественной палаты Елена Евлентьева избрана 
депутатом Думы седьмого созыва и на основании пп. 1 п. 9 главы 3 «Положения об 
Общественной палате городского округа Рефтинский» ее полномочия прекращаются в случае 
избрания на выборную должность, на ее место необходимо выбрать другого представителя. Им, 
по мнению большинства депутатов, стал Юрий Сухарев.  

Последним вопросом заседания заслушали доклад главного специалиста отдела по 
управлению муниципальным имуществом Аллы Федоровой об утверждении порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц и находящегося в собственности городского округа 
Рефтинский, предназначенного для предоставление в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Она также рассказала о порядке и условиях предоставления данного 
имущества.    

По итогам заседания практически по всем вопросам было принято единогласное 
решение.  

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

21.10.2021 № 785                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и состава рабочей группы по 
снижению неформальной занятости населения, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.08.2020 года) 

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и состава рабочей группы по 
снижению неформальной занятости населения, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 27.08.2020 года), изложив приложение № 2 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
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21.10.2021 № 785 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 12.12.2018 года № 
872 «Об утверждении порядка работы и состава рабочей 
группы по снижению неформальной занятости населения, 
легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.08.2020 
года) 

Состав рабочей группы 
по снижению неформальной занятости населения, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
на территории городского округа Рефтинский 

Председатель: 
Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель: 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации.  
Секретарь: 
Н.В. Седачева – специалист I категории отдела по экономике. 
Члены рабочей группы: 
Т.А. Карпова – заместитель главы администрации; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 
О.М. Шелепяткина – главный специалист отдела по экономике; 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела; 
Е.В. Грачева - директор Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».  
Члены рабочей группы по согласованию: 
Представитель УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе.  
Представитель ГКУ ЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости». 
Представитель Управления Пенсионного фонда РФ в городе Асбесте Свердловской 

области. 
Представитель МО МВД РФ «Асбестовский». 
Представитель Прокуратуры г. Асбест. 
Представитель Филиала 5 Свердловского регионального отделения ФСС РФ. 
Представитель ТФОМС г. Асбест. 
Представитель МРИ ФНС России № 29 по Свердловской области. 
Представитель Государственной инспекции труда в Свердловской области по г. Асбест. 
Представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области. 
Представитель Представительства Уральской Торгово-Промышленной палаты в г. 

Асбест. 

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

25.10.2021 № 797                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.10.2015 года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 16.07.2021 года) 
В связи с изменением кадрового состава и на основании пункта 34 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский  
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2 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.10.2015 года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 16.07.2021 года)», изложив приложение № 1 к Положению о порядке и условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.10.2021 № 797 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 года № 
766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
16.07.2021 года) 
 
Приложение № 1  
к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский 

Состав комиссии 
по определению оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский 

Т.А. Карпова - заместитель главы администрации, председатель комиссии; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации, заместитель 

председателя комиссии; 
О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации, 

секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
М.Ю. Краснокутский - директор МКУ «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский; 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации; 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации; 
И.А. Измоденова - главный специалист отдела по экономике администрации; 
И.Г. Никитинская  - главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации; 
 

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

25.10.2021 № 798                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 
эффективности управления муниципальной собственностью муниципальными 

унитарными предприятиями городского округа Рефтинский» (в редакции от 16.07.2021 
года) 

В связи с изменением кадрового состава и на основании пункта 34 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 16.07.2021 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.10.2021 № 798 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.08.2015 года № 
601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 
эффективности управления муниципальной собственностью 
муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 16.07.2021 года) 

СОСТАВ 
балансовой комиссии по эффективности управления 

муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Рефтинский 

Председатель балансовой комиссии: 
Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель председателя балансовой комиссии: 
Т.А. Карпова - заместитель главы администрации; 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации. 
Секретарь балансовой комиссии: 
О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский. 
Члены балансовой комиссии: 
Ю.М. Краснокутский - директор Муниципального казённого учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский;  
Е.В. Грачева - директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский;  
И.Г. Никитинская - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский; 
А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

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

26.10.2021 № 802                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.06.2020 года № 361 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд городского округа Рефтинский» 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на основании статьи 56 Устава городского округа Рефтинский, в целях  
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эффективного использования средств местного бюджета и внебюджетных источников 
финансирования, стимулирования развития добросовестной конкуренции, совершенствования 
деятельности органов местного самоуправления в сфере закупок, предотвращения коррупции в 
сфере закупок 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2020 года № 361 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд городского округа Рефтинский», изложив пункт 2.4 раздела 2 главы 1 
приложения № 1 в новой редакции:  

«2.4. Заказчиками, для которых осуществляет свою деятельность Уполномоченный 
орган являются: 

- муниципальные казённые учреждения, заключающие контракты для обеспечения 
муниципальных нужд; 

- органы местного самоуправления; 
- структурные подразделения органов местного самоуправления, действующие как 

самостоятельные юридические лица; 
- территориальная избирательная комиссия городского округа Рефтинский, при 

осуществлении закупок для обеспечения проведения муниципальных выборов; 
- муниципальные бюджетные учреждения, в случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта/гражданско-правового договора равна или превышает один миллион рублей; 
- муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки, финансовое 

обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский, в случаях если начальная (максимальная) 
цена контракта составляет пять миллионов рублей и более.». 

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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

26.10.2021 № 805                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский (в редакции от 04.06.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 49 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский (в редакции от 04.06.2021 года), изложив состав 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.10.2021 № 805 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.05.2016 года № 
354 «О создании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский 
(в редакции от 04.06.2021 года)»  
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СОСТАВ 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
городском округе Рефтинский 

Председатель комиссии: 
Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель председателя комиссии: 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 
Секретарь комиссии: 
А.В. Маслова- ведущий специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский.  
Члены комиссии: 
А.В. Пасынков- председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Л.Г. Лескина - председатель контрольного органа городского округа Рефтинский; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации; 
О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации; 
Т.А. Карпова - заместитель главы администрации; 
А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Т.С. Орлова - главный специалист отдела муниципальных закупок администрации 

городского округа Рефтинский;  
И.Г. Никитинская – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский; 
Ю.П. Головкова – специалист по связям с общественностью Муниципального казенного 

учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 
член Общественной палаты городского округа Рефтинский (по согласованию). 

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

27.10.2021 № 808                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.11.2020 года № 721 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 01.03.2021 года) 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 01.10.2021 года № 738 «Об увеличении (индексации) фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский в 2021 
году», в целях совершенствования оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.11.2020 года № 721 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции от 
01.03.2021 года), изложив подпункт 2.2 пункта 2 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: 
«2.2. Размер базовой части должностного оклада составляет: 

- для руководителей дошкольных образовательных организаций – 23 229 рублей; 
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- для руководителей общеобразовательных организаций – 32 562 рубля; 
- для руководителей организаций дополнительного образования – 26 807 рублей.». 
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 

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

28.10.2021 № 821                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счёте регионального оператора» (в редакции от 18.10.2021 года) 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 01.10.2021 
года № 29-01-40/38789 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на 
счёте регионального оператора» (в редакции от 18.10.2021 года), изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Рефтинский Е.А. Абрамовой направить копию настоящего постановления в 
адрес Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области. 

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

4. 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 
28.10.2021 № 821 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 года № 
910 «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счёте регионального оператора» (в 
редакции от 18.10.2021 года) 

Перечень многоквартирных домов городского округа 
Рефтинский, формирующих фонд капитального ремонта 
на счёте регионального оператора - Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 
1. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 1 
2. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12 
3. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 3 
4. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 2 
5. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 11 
6. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 14 
7. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13 
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8. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17 
9. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 5 
10. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 15 
11. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13А 
12. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9 
13. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17А 
14. пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 18А 
15. пгт. Рефтинский, ул. Солнечная, д. 8 
16. пгт. Рефтинский ул. Солнечная д. 7.  

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

28.10.2021 № 822                                                                                                           п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы  

городского округа Рефтинский 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 года 

№ 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы 
паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для 
организации отдыха детей и их оздоровления», приказа Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 06.08.2021 года № 219-И, на основании пункта 
50 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
от 17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей 

на территории городского округа Рефтинский»; 
от 09.03.2016 года № 181 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории городского округа Рефтинский»; 

от 09.11.2017 года № 713 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.03.2016 
года); 

от 08.04.2019 года № 240 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.11.2017 
года). 

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 Н.Б. Мельчакова 

Ирбитский консультационный пункт для потребителей помог жителю Тавды вернуть 
деньги за некачественные юридические услуги 

В консультационный пункт для потребителей Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обратился житель г. Тавды за оказанием 
помощи в защите потребительских прав. 

Гражданин обратился за получением юридической консультации в ООО «Свердловский 
центр юридической помощи». Стоимость услуг составила 18 000 рублей.   

Согласно условиям договора, юридическая организация взяла на себя осуществление 
услуги в виде правового анализа ситуации и подготовки документов. 
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Далее был заключен дополнительный договор. Как позже объяснили гражданину, 
данный договор нужен на оказание услуг адвоката. 

На протяжении нескольких месяцев на электронную почту от ООО «Свердловский центр 
юридической помощи» было отправлено несколько писем, которые потребитель должен был 
самостоятельно отправить адресатам. Работы по договору на предоставление адвоката не 
проводились. 

Поскольку самостоятельно решить вопрос не получилось, гражданин обратился в 
Ирбитский консультационный пункт за юридической помощью в восстановлении его 
нарушенных прав. Специалистом консультационного пункта была оказана помощь в 
составлении претензии, но данную претензию ООО «Свердловский центр юридической 
помощи» не получил, и поскольку в досудебном порядке решить вопрос о возмещении 
денежных средств не получилось, потребитель вновь обратился в консультационный пункт за 
оказанием помощи в подготовке искового заявления. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело суд вынес решение о 
расторжении договора об оказании юридических услуг и присудил организации-ответчику 
выплатить в пользу потребителя уплаченные денежные средства за фактически не оказанные 
услуги по договору, компенсацию морального вреда; возмещение почтовых расходов; 
возмещение расходов на оплату консультационных услуг; штраф за отказ от добровольного 
удовлетворения 

Обращаем внимание, что в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжают поступать 
жалобы на недобросовестные компании оказывающие некачественные юридические услуги, 
вводящие потребителей в заблуждение относительно возникших у них спорных ситуаций. 

Напоминаем жителям Свердловской области, что при возникновении спорных вопросов 
по защите прав потребителей, за оказанием консультационной помощи, составлением 
претензии или искового заявления в суд Вы можете обращаться в консультационные пункты 
для потребителей филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
адреса которых можно узнать на сайте https://кц66.рф/ или по телефону (343) 374-14-55. 

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 
ИНФОРМАЦИЯ! 

О профилактике заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период нерабочих дней 
С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, президентом подписан указ о 

не рабочих днях с 30.10.2021г по 07.11.2021г. 
В период нерабочих дней Асбестовский отдел Роспотребнадзора по Свердловской 

области рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный 
период. 

Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с 
коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от 
посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить 
необязательные поездки. 

Используйте это время с пользой для своего здоровья – больше гуляйте на свежем 
воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа. 

Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень 
эффективных мерах, которые нужно соблюдать — используйте маски, антисептики, старайтесь 
избегать места массового скопления людей. 

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! 

Об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о том, что 14.10.2021 Главным государственным санитарным врачом по 
Свердловской области Д.Н.Козловских подписано Постановление №05-24/2 "О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021г по 
эпидемическим показаниям», взамен Постановления "О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Свердловской области в 2021г по эпидемическим показаниям» от 
01.10.2021г №05-24/1. 

Данным Постановлением пункт 1.  с 5 октября введена обязательная вакцинация 
гражданам с 18 лет и старше, подлежащим вакцинации по эпидемическим показаниям- 
выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению:    

1) в сфере образования;  
2) в сфере здравоохранения,  
3) социальной защиты и социального обслуживания; 
4) в сфере предоставления услуг населению, а именно:  
 торговля любым видом товаров, а также различные виды услуг, сопровождающие 

продажу товаров;   
 клиентские подразделений финансовых организаций и организаций, 

оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональные центры;  
 общественное питание;  
 транспорта общего пользования (работники); на объектах транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы, аэропорты); 
 деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и 

общежития); 
 деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (бытовые услуги, в 

том числе парикмахерских, прачечных, химчисток); 
 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы и площадки, библиотеки, 
спортивные сооружения, фитнес-центры);  

4) государственным гражданским служащим, замещающих должности государственной 
гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальных 
службы, работникам органов власти и местного самоуправления.  
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Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь 
услугами служб доставки товаров. 

Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других 
средств связи. 

При необходимости передвигаться по городу используйте по возможности личный 
автомобиль или такси. 

При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача. 
Берегите себя, сделайте прививку от коронавирусной инфекции и будьте здоровы! 

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

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! 

Об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о том, что 14.10.2021 Главным государственным санитарным врачом по 
Свердловской области Д.Н.Козловских подписано Постановление №05-24/2 "О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021г по 
эпидемическим показаниям», взамен Постановления "О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Свердловской области в 2021г по эпидемическим показаниям» от 
01.10.2021г №05-24/1. 

Данным Постановлением пункт 1.  с 5 октября введена обязательная вакцинация 
гражданам с 18 лет и старше, подлежащим вакцинации по эпидемическим показаниям- 
выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению:    

1) в сфере образования;  
2) в сфере здравоохранения,  
3) социальной защиты и социального обслуживания; 
4) в сфере предоставления услуг населению, а именно:  
 торговля любым видом товаров, а также различные виды услуг, сопровождающие 

продажу товаров;   
 клиентские подразделений финансовых организаций и организаций, 

оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональные центры;  
 общественное питание;  
 транспорта общего пользования (работники); на объектах транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы, аэропорты); 
 деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и 

общежития); 
 деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (бытовые услуги, в 

том числе парикмахерских, прачечных, химчисток); 
 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы и площадки, библиотеки, 
спортивные сооружения, фитнес-центры);  

4) государственным гражданским служащим, замещающих должности государственной 
гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальных 
службы, работникам органов власти и местного самоуправления.  
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Руководителям юридических лиц, независимо от ведомственной принадлежности и 
формы собственности, индивидуальным предпринимателям: 

1) организовать проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации; 

Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной: 
в срок до 01.11.2021 (включительно) -   лицам, указанных в пункте 1) и 4);  
в срок до 15.11.2021 (включительно) -  лицам, указанных в пункте 2), 3), 4);  
Вторым компонентом вакцины: 
в срок до 01.12.2021 (включительно) -   лицам, указанных в пункте 1) и 4); 
в срок до 15.12.2021 (включительно) -  лицам, указанных в пункте 2), 3), 4);  
Пункт 1.  Настоящего Постановления не распространяется: 
 на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19) в соответствии п.п 3.4, 3.5, 3.22, 3.26, 3.35 – 
временных Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19»; 

 на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекции(COVID-19) после 
31.03.2021г (учтен период, не превышающий 6 месяцев до даты вынесения настоящего 
постановления) и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного 
заболевания. 

Руководителям юридических лиц, независимо от ведомственной     
1) принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям: 
рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим 

работы: 
 граждан, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19):  
с 02.11.2021г (включительно)-лицам, указанных в пункте 1) и 4); 
с 16.11.2021г включительно) -  лицам, указанных в пункте 2), 3), 4);  
 граждан, не завершивших вакцинацию (не получивших однокомпонентную 

вакцину или второй компонент двухкомпонентной вакцины): 
с 02.12.2021г (включительно)-лицам, указанных в пункте 1) и 4); 
с 16.12.2021г включительно) -  лицам, указанных в пункте 2), 3), 4);  
2) Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
3) Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое 
внимание на необходимость проведения профилактических прививок. 

Будьте здоровы и прививайтесь против  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)! 

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

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! 

Как подготовиться к прививке против коронавирусной инфекции 
1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки 

уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте 
укола? 
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- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. 
Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно 
повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться 
пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают 
такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с 
прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны. 

3. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – 
повышается температура, болит голова и др.? 

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается 
симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный 
эффект – примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, 
противовоспалительным и обезболивающим эффектами. После прививки от коронавируса (не 
из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При 
появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться 
к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят 
инфекцию легко и не имеют осложнений. 

4. Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки 
подхватил коронавирус? 

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится. 
5. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие 

заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)? 
- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, 

поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но 
перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. 

6. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти 
обследования? 

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное 
самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет 
температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли 
заболевание бессимптомно, личный выбор каждого. 

7. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не 
волноваться? 

Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день 
вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять 
гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом. 

8. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину? 
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач 

порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав. 
Будьте здоровы! 

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

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 
ИНФОРМАЦИЯ! 

О рекомендациях как подготовиться к сдаче ПЦР-теста  
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

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! 

Об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о том, что 14.10.2021 Главным государственным санитарным врачом по 
Свердловской области Д.Н.Козловских подписано Постановление №05-24/2 "О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021г по 
эпидемическим показаниям», взамен Постановления "О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Свердловской области в 2021г по эпидемическим показаниям» от 
01.10.2021г №05-24/1. 

Данным Постановлением пункт 1.  с 5 октября введена обязательная вакцинация 
гражданам с 18 лет и старше, подлежащим вакцинации по эпидемическим показаниям- 
выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению:    

1) в сфере образования;  
2) в сфере здравоохранения,  
3) социальной защиты и социального обслуживания; 
4) в сфере предоставления услуг населению, а именно:  
 торговля любым видом товаров, а также различные виды услуг, сопровождающие 

продажу товаров;   
 клиентские подразделений финансовых организаций и организаций, 

оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональные центры;  
 общественное питание;  
 транспорта общего пользования (работники); на объектах транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы, аэропорты); 
 деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и 

общежития); 
 деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (бытовые услуги, в 

том числе парикмахерских, прачечных, химчисток); 
 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы и площадки, библиотеки, 
спортивные сооружения, фитнес-центры);  

4) государственным гражданским служащим, замещающих должности государственной 
гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальных 
службы, работникам органов власти и местного самоуправления.  
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В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что 
при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации. 

1) По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков 
рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приёма пищи. 
Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно 
получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Если взять мазок сразу 
после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В 
этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое 
касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные 
клетки. 

2) Перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные 
средства для местного применения (капли, спреи и др). После их применения количество 
вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных 
результатов ПЦР-теста. 

3) Алкоголь содержит этиловый спирт (этанол), который также входит в состав 
многих антисептических средств. По рекомендациям Роспотребнадзора, для эффективного 
антисептического действия в составе дезинфицирующего средства должно быть не менее 60-
80% этилового спирта. Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше этанола, чем 
необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса 
в мазке также может снизиться. 

4) Основная цель на этапе взятия мазков для ПЦР-исследования – получить 
биологический материал с достаточным количеством клеток, пораженных коронавирусом. 
Применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в 
получаемом мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Попадание ее 
остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов 
требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором 
биоматериала. 

5) Если соблюдать все правила взятия мазка и не прикасаться зондом к губам, то 
наличие декоративной косметики не должно помешать получению адекватного материала для 
ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить 
ПЦР-реакцию. Поэтому лучше декоративную косметику нанести уже после того, как мазок 
был взят. 

6)  Мазок берут и из зева, и из носоглотки. Входными воротами для вируса SARS-
CoV-2 являются верхние дыхательные пути. После попадания на слизистые носо- и ротоглотки 
(зева) вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в конце 
инкубационного периода и в первые дни клинических проявлений наиболее информативными 
являются мазки именно из этих областей. Для исследования мазок берут с поверхности 
миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд 
вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой 
преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2. 

Важно! 
Минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, 

пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, 
жевать жевательную резинку, курить. 

Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать 
спреи, капли, мази для носа. 

За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных 
напитков. 

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! 

Не дайте себя обмануть при продаже товаров и услуг на дому 
Консультационный пункт по защите прав потребителей г. Асбеста предупреждает 

потребителей о недобросовестных действиях различных лиц, осуществляющих реализацию 
товаров посредством разносной торговли и оказание услуг на дому у потребителей. 

В период действия на территории Свердловской области ограничительных мероприятий 
поступают обращения граждан по вопросу навязывания различных товаров и услуг на дому у 
потребителей. 

Недобросовестные предприниматели приходят в квартиры под различными предлогами, 
рассчитывая, в первую очередь, на доверчивость и наивность граждан преклонного возраста. 
Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами, достаточно широкий – 
косметическая продукция, медицинские приборы, пылесосы, БАДы, фильтры для очистки 
воды, посуда, замена и поверка приборов учета, ремонт оконных блоков и др. 

Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, 
используя фальшивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой 
государственной программы адресной помощи. Кроме того, находчивые предприниматели 
попадают в квартиру под видом «газовой службы» в связи с аварийной ситуацией в доме, 
утечки газа и т.д. Если же речь идёт о замене электрических счётчиков, то продавцы 
мотивируют необходимость приобретения товара – завершением срока поверки счётчика, либо 
выходом его из строя. Водоочистительные фильтры продаются под предлогом ненадлежащего 
качества водопроводной воды. 

При словах об утечке газа, затоплении соседей и взрывах т.д.  люди пожилого возраста 
пугаются, а предприимчивые продавцы, не давая им опомниться, начинают настойчиво 
предлагать обязательные к установке предохранительные клапаны либо меняют шланг на 
газовой плите, запорный кран или что-то подобное, при этом за выполненные работы 
выставляется приличная сумма. По такой же схеме происходит установка фильтров, замена 
счетчиков, ремонт оконных блоков. 

После визитов многие отдают свои последние сбережения за ненужные и 
некачественные товары или услуги. Кроме того, продавцы таких товаров и услуг, услышав о 
недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные 
суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким 
шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора. 

Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, рекомендуется 
придерживаться нескольких правил: 

1. В случае, если в квартиру позвонили люди, представившиеся сотрудниками любой 
специализированной службы, которых Вы не приглашали, и сообщили об утечке газа или 
других проблемах, не открывайте дверь сразу, а позвоните в Ваши ресурсоснабжающие 
организации. 

2. Помните, что все обязательные работы по техническому обслуживанию 
внутридомового /внутриквартирного газового оборудования оказываются представителями 
компаний, с которыми у вас заключен письменный договор, по предварительному 
уведомлению. 

3. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует 
отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: 
пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты (СVV). 

4. Если предлагают заполнить анкету, опросный лист или иной документ – внимательно 
изучите их содержание, а своих пожилых или, наоборот, слишком юных родственников и 
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знакомых предупредите о необходимости внимательно ознакомиться с содержанием документа 
и связаться с Вами. Не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание. 

5. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым 
маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику – товары могут не соответствовать 
обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. 

Особе внимание обращаем. Прежде, чем приобрести товар или услугу следует: 
- продумать вопрос о необходимости покупки; 
- ознакомиться с инструкцией; 
- внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы; 
- потребовать от распространителя демонстрации его работы; 
- проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций; 
- посоветоваться с родными и близкими. 
Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к 

заключению договора не допускается. 
И.о. главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области Л.В. Потеряева 

 
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! 
О рисках заключения договоров с физическими лицами 

В консультационный пункт по защите прав потребителей г. Асбеста поступают 
обращения относительно продажи товаров, не соответствующих фотографиям/видеозаписям, 
представленным в сети Интернет до заключения договора. 

Так, согласно обращению потребителя, последним в сети Интернет была приобретена 
товар (портативная колонка) ненадлежащего качества (хрип, шорох в динамиках). 

Из представленных потребителем документов следует, что оплата произведена на 
личный банковский счет физического лица, доказательствами приобретения товаров у иного 
лица заявитель не располагает, равно как доказательствами приобретения конкретного товара 
(подтверждение заказа). 

В случае приобретения товара у лица, у которого на сайте в сети Интернет отсутствуют 
сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, информируем, что сделка может являться небезопасной.  

Вот, что должно вас насторожить: 
-продавец предлагает перечислить предоплату за товар с использованием анонимных 

платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, 
выданную на имя частного лица; 

- при получении товара, устанавливается факт, что товар направлен лицом, с которым 
не заключался договор купли-продажи; 

-отсутствует возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы 
вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, 
соответственно, вносить предоплату; 

-отсутствует контактная информация и сведения о продавце. На сайте интернет-
магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а 
контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном. 
Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. 
Проверьте отзывы о магазине в открытых интернет-рейтингах. 
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-неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара 
присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению. 
Сравнивайте с описанием в других интернет-магазинах. 

-излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения 
покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, 
что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не 
поддавайтесь на уговоры; 

-продавцом осуществляется подтверждение личности путем направления 
отсканированного изображения паспорта. Данное изображение никаким образом не может 
подтверждать личность лица, направившего его вам. 

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с преамбулой Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» закон регулирует отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, 
владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг). 

Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-
продажи. 

Таким образом, оснований для применения к вышеописанным правоотношениям 
законодательства в сфере защиты прав потребителей не имеется, поскольку физическое лицо не 
является продавцом (исполнителем) в понятии, установленном преамбулой Закона РФ № 2300-
1. 

Рекомендуем быть внимательными при совершении подобных сделок! 
За консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении потребительских 

прав жители могут обращаться в консультационный пункт для потребителей в г. Асбест, 
расположенный по адресу: ул. Ладыженского д.17, или по телефону (343) 65-2-58-49. 

И.о. главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области А.П. Елькина 

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! 

«Пищевые продукты в городе Асбест должны быть безопасными» 
В феврале 2021 года в Асбестовский отдел Роспотребнадзора поступила жалоба 

гражданина о реализации в магазине «Светофор», находящегося по адресу: Свердловская 
область, город Асбест, ул. Плеханова, д. 9/1, реализации пищевых продуктов в нарушение 
требований. 

Должностными лицами Асбестовского отдела Роспотребнадзора в ходе надзорных 
мероприятий было установлено, что ООО «ТОРГСЕРВИС 66» осуществляя деятельность по 
продаже продовольственных товаров в магазине «Светофор», по адресу Свердловская область, 
город Асбест, ул. Плеханова, д. 9/1, допустило нарушение СП 2.3.6.1066-01, а именно хранение 
и реализацию населению икры лососевой при не соблюдении условий её хранения, 
установленные изготовителем, при температуре +20 гр.С (при требуемой температуре её 
хранения от 0 гр.С до +5 гр.С). 

Нарушая температурный режим хранения пищевой продукции создается реальная 
возможность приобретения потребителями и употребления ими в пищу данной пищевой 
продукции, пришедшей в негодность ввиду несоблюдения условий ее хранения и реализации,  
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реальной возможности возникновения пищевых отравлений, а также возникновения и 
распространения опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний. 

За указанные нарушения ООО «ТОРГСЕРВИС 66» в марте 2021 года привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей, а также выдано 
предписание об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки. 

Вместе с тем, ООО «ТОРГСЕРВИС 66», не желая устранять выявленные нарушения 
санитарных правил, приняло решение обратиться в суд на обжалование постановления об 
административном наказании.  

В судебных заседаниях в мае и июле 2021 года подтверждены законность и 
обоснованность указанного постановления, о чем судом приняты соответствующие решения. 

На сегодняшний день все судебные решения и выданное предписание в адрес ООО 
«ТОРГСЕРВИС 66» вступили в законную силу. 

Предписание об устранении нарушений находится на контроле в Асбестовском отделе 
Роспотребнадзора. 

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

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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