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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 сотрудники и ветераны органов внутренних дел городского 
округа Рефтинский! Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией правопорядка и безопасности. 

Именно вы находитесь на защите законности, интересов государства и граждан. От вашей 
эффективной работы во многом зависит социальное самочувствие людей и настроение в 
обществе, доверие наших граждан к правоохранительной системе, реализация наших планов 
по дальнейшему развитию нашего посёлка.

Искренне благодарим вас за мужество, профессионализм, ответственность, высокую 
самоотдачу и напряженный каждодневный труд.

Особые слова признательности и благодарности заслуживают ветераны органов внутренних 
дел городского округа Рефтинский. Спасибо за верность профессиональному долгу и 
ответственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения законности и 
порядка!

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в службе во благо 
родного района и всей страны!

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

Дума городского округа Рефтинский
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ И ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

родным и близким в связи со смертью Слободяна Александра 
Васильевича, депутата Думы городского округа Рефтинский 1, 6 созывов.

Уважаемые экономисты, ветераны экономических служб всех отраслей 
экономики городского округа Рефтинский!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём экономиста!
День экономиста поистине важный праздник, который позволяет подчеркнуть ценность 

профессии. 
Экономическая отрасль была и остаётся главным оплотом процветания и успеха нашего 

посёлка. Пусть многолетний опыт работы, знания и навыки помогают вам в успешном решении 
поставленных перед вами задач по эффективному и рациональному использованию денежных 
средств и наращиванию материально-технических ресурсов. 

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность избранному делу.
Желаем всем экономистам крепкого здоровья и счастья, семейного благополучия и любви, 

блестящего будущего, поддержки и понимания со стороны родных и близких людей, легкой, 
успешной работы и возможности достижения поставленных задач.

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ! 
На основании протокола Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 28.10.2021 ТГ-П24-15391 кв, в связи с введением 
ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции, на территории Свердловской области доводим до Вашего сведения, что 
организации, попадающие под введение ограничительных мер, имеют возможность 
использовать мобильное приложение «Госуслуги. СТОП Коронавирус» для проверки 
подлинности QR-кодов вакцинированных или переболевших новой коронавирусной 
инфекцией. 

Рекомендую довести информацию до заинтересованных лиц, а также разместить 
данную информацию в информационной–телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации. 

Министр А.А. Бахтерев 

Заседание координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2020-2021 годы 

20 октября в администрации городского округа Рефтинский состоялось заседание 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при участии 
администрации, представителя ГКУ «Асбестовский центр занятости» и предпринимателей 
поселка Рефтинский. 

На повестку дня вынесли семь вопросов по протокольным поручениям предыдущих 
заседаний совета. 

Несколько вопросов коснулись имущества. На рассмотрение вынесли проект о порядке 
формирования, ведения, обязательной публикации перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа Рефтинский, для предоставления в 
пользование представителям малого и среднего предпринимательства. Специалист также 
объяснила порядок и условия предоставления данного имущества. Рассмотрели предложения о 
внесении изменений в схему расположения нестационарных торговых объектов.    

Представитель ГКУ «Асбестовский ЦЗ» Елена Ваганова рассказала присутствующим о 
программе государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан в текущем году. 

Далее по вопросам повестки дня свою информацию предоставила Светлана Ладыгина, 
директор Рефтинского фонда поддержки предпринимательства. Она рассказала о проведенной 
в рамках проекта «Школа бизнеса» экскурсии для детей школьного возраста на производство.   
Начальник отдела образования Олеся Кукушкина представила презентации о создании и 
функционировании в городском округе Рефтинский Центров гуманитарных и цифровых 
профилей «Точка роста», открытых в период 2020-2021 годов в школах № 15 и 17. 

По вопросу комплексного благоустройства отчет представила заместитель директора 
МКУ «Управление заказчика» Татьяна Рыкова. Она в формате презентации показала ход 
реализации проекта по благоустройству площади Центра культуры и искусства в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды» за период 2020-2021 годов. 

Вопросы повестки дня приняли к сведению, обсудили и составили новые протокольные 
поручения. 

Проверки масочного режима и не только 
В соответствии с Указом Президента РФ дни с 30 октября по 7 ноября объявлены 

нерабочими. 
Ранее мы уже сообщали, что на территории городского округа Рефтинский в этот период 

будут проходить рейды по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований  
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сотрудниками Роспотребнадзора. Также ежедневные рейды проходят в данном направлении 
сотрудниками полиции и, созданными администрацией городского округа Рефтинский, 
контрольными группами. 

Так, сотрудниками Роспотребнадзора в ходе рейда 1 ноября проверено 18 объектов 
торговли. Основными выявленными нарушениями стало отсутствие устройств обеззараживания 
воздуха и, стертая от времени, разметка, которую в присутствии Роспотребнадзора 
восстанавливали. 

Задачей контрольных групп и полиции стал контроль соблюдение масочного режима. За 
выходные дни и первые рабочие контрольными группами выявлялись граждане без масок в 
общественном месте, а сотрудниками полиции выписано 7 протоколов об административном 
правонарушении. 

Напомним, что за отсутствие средств защиты в общественном месте по ст. 20.6.1 КоАП 
нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 30 000 рублей.  

Также контрольные группы администрации проверяют торговые объекты на предмет 
проверки QR-кодов у посетителей и о соблюдении пунктами общественного питания 
предписаний. Согласно Указу Президента РФ на период нерабочих дней запрещено оказание 
услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов…). 

На территории поселка Рефтинский проводится контроль соблюдения масочного режима 
и в автобусах предприятий. Здесь выявляется много фактов отсутствия масок у граждан, либо 
неправильное ее использование. Информация о нарушителях отправляется работодателям. 

Уважаемые жители и гости поселка Рефтинский! 
Данные рейды будут продолжены до конца нерабочих дней, а возможно и далее. Будьте 

бдительны и соблюдайте все санитарно-эпидемиологические требования. Носите маски!!! 

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

29.10.2021 № 823                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении режима потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в 
отношении объектов наружного (уличного) освещения на территории населённого пункта 

посёлок городского типа Рефтинский (график включения и отключения) 
В целях регулирования потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в 

отношении объектов наружного (уличного) освещения на территории населённого пункта 
посёлок городского типа Рефтинский, на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить режим потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в 
отношении объектов наружного (уличного) освещения на территории населённого пункта 
посёлок городского типа Рефтинский (график включения и отключения) (приложение № 1). 

2. Назначить специалиста 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский Ф.А. Свинина ответственным лицом за 
взаимодействие с гарантирующим поставщиком электрической энергии, в том числе за сверку 
объёмов потребления ресурса. 

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
3.1. от 13.02.2015 года № 110 «Об ограничении часов работы уличного освещения на 

территории городского округа Рефтинский»; 
3.2. от 18.03.2015 года № 172 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 13.02.2015 года № 110 «Об ограничении часов работы 
уличного освещения на территории городского округа Рефтинский»; 

3.3. от 29.10.2015 года № 784 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 13.02.2015 года № 110 «Об ограничении часов работы 
уличного освещения на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.03.2015 
года); 
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3.4. от 03.02.2017 года № 63 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.02.2015 года № 110 «Об ограничении часов работы уличного 
освещения на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.10.2015 года); 

3.5. от 10.11.2017 года № 727 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 13.02.2015 года № 110 «Об ограничении часов работы 
уличного освещения на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 03.02.2015 
года). 

4. Данное постановление вступает в силу с 15.11.2021 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации Т.А. Карпову. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.10.2021 № 823 «Об утверждении режима потребления 
энергетического ресурса (электрической энергии) в 
отношении объектов наружного (уличного) освещения на 
территории населённого пункта посёлок городского типа 
Рефтинский (график включения и отключения)» 

Режим потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в отношении 
объектов наружного (уличного) освещения на территории населённого пункта посёлок 

городского типа Рефтинский (график включения и отключения) 
№ п/п Месяц Разбивка по числам Время 

включения 
Время 

отключения 
Наработка часов 

за месяц 
1 Январь  с 01по 15 

с 16 по 31 
16:00 
16:30 

09:00 
09:00 

518 

2 Февраль  с 01 по14 
с 15 по28(29) 

17:00 
17:30 

09:00 
09:00 

441 (456,5) 

3 Март  с 01 по 15 
с 16 по 31 

18:00 
18:30 

08:30 
08:00 

433,5 

4 Апрель  с 01 по 15 
с 16 по 30 

19:00 
19:30 

07:00 
06:30 

330 

5 Май  с 01 по 15 
с 16 по 31 

20:00 
20:30 

05:30 
05:00 

278,5 

6 Июнь  с 01 по 15 
с 16 по 30 

21:00 
21:30 

04:00 
04:30 

210 

7 Июль  с 01 по 15 
с 16 по 31 

21:30 
21:00 

04:30 
05:00 

233 

8 Август  с 01 по 15 
с 16 по 31 

20:30 
19:30 

05:30 
06:00 

303 

9 Сентябрь  с 01 по 15 
с 16 по 30 

19:00 
18:30 

06:30 
07:00 

360 

10 Октябрь  с 01 по 15 
с 16 по 31 

18:00 
17:30 

07:00 
07:30 

419 

11 Ноябрь  с 01 по 15 
с 16 по 30 

16:30 
16:00 

08:00 
08:30 

480 

12 Декабрь  с 01 по 15 
с 16 по 31 

16:00 
16:00 

09:00 
09:00 

527 

Итого: 4 533 (4 548,5) 
 

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

29.10.2021 № 824                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.11.2019 года № 750 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 26.01.2021 года) 
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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 и социальной защищённости работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Рефтинский, на 
основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.11.2019 года № 
750 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.01.2021 года) 
изменения в приложении № 1: 

1.1. в пункте 7 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников физической культуры и спорта 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 

должностей работников 

Должности работников физической 
культуры и спорта 

Минимальный размер 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень Дежурный по спортивному залу 7231 

3. 2 квалификационный уровень Спортивный судья, спортсмен, 
спортсмен ведущий 

8075 

4. Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

5. 1 квалификационный уровень Инструктор по адаптивной 
физической культуре, инструктор по 

спорту 

8918 

6. 2 квалификационный уровень Инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций, тренер, 

тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре, хореограф 

9762 

1.2. в пункте 8 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 

должностей работников 

Должности педагогических 
работников 

Минимальный размер 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Должности педагогических работников 

2. 1 квалификационный уровень Инструктор по физической культуре 8075 

3. 2 квалификационный уровень Тренер-преподаватель 8918 

4. 3 квалификационный уровень Воспитатель, старший тренер-
преподаватель 

9762 

1.3. в пункте 9 таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников учебно-вспомогательного персонала 
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Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 

должностей работников 

Должности работников учебно-
вспомогательного персонала 

Минимальный размер 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

Вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь учебной 

части 

6026 

2. Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

  

3. 1 квалификационный уровень Секретарь учебной части 6629 

4. 2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного 
учреждения 

7231 

1.4. в пункте 10 таблицу 4 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

медицинских работников 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 

должностей работников 

Должности медицинских 
работников 

Минимальный размер 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень Санитарка, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

6508 

3. Средний медицинский и фармацевтический персонал 

4. 1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной 
физкультуре 

8075 

5. 3 квалификационный уровень Медицинская сестра 9762 

6. 4 квалификационный уровень фельдшер 10725 

7. Врачи и провизоры 

8. 2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 12895 

1.5. в пункте 11 таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников культуры 
Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей 

работников 

Должности работников 
культуры 

Минимальный размер 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена 

Аккомпаниатор, 
культорганизатор 

8075 

2. Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена 

Администратор (старший 
администратор), 

звукооператор, художник по 
свету 

9762 

1.6. в пункте 12 таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
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работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни 

должностей работников 

Должности специалистов и служащих 

Минимальный размер 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень Дежурный по залу, делопроизводитель, 
кассир, секретарь 

4820 

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

4. 1 квалификационный уровень Администратор, инспектор по кадрам, 
техник 

7231 

5. 2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством, должности 
служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 
производное должностное наименование 

«старший» 

7954 

6. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

7. 1 квалификационный уровень Специалист по охране труда, специалист 
по кадрам, экономист 

10725 

8. 2 квалификационный уровень Должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

11567 

9. 3 квалификационный уровень Должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

12411 

10. 4 квалификационный уровень Должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 
должностное наименование «Ведущий» 

13256 

11. 5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских 

14099 

1.7. в пункте 13 таблицу 7 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные 
уровни общеотраслевых профессий рабочих 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада) (рублей) 

1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

2. 1 квалификационный уровень  

3. 1 квалификационный разряд 4820 
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4. 2 квалификационный разряд 5303 

5. 3 квалификационный разряд 5785 

6. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

7. 1 квалификационный уровень  

8. 4 квалификационный разряд 6386 

9. 5 квалификационный разряд 6990 

10. 2 квалификационный уровень  

11. 6 квалификационный разряд 7713 

12. 7 квалификационный разряд 8435 

13. 3 квалификационный уровень  

14. 8 квалификационный разряд 9279 

1.8. в пункте 14 третий абзац изложить в следующей редакции: 
«Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется по формуле: 
ДО = 26 703 рублей * К, где 
ДО – должностной оклад; 
26 703 рублей – базовая часть оклада; 
К – коэффициент кратности.». 
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 

01.10.2021 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. 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 

29.10.2021 № 826                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня налоговых расходов городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 04.09.2020 года № 522 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа 
Рефтинский», на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов городского округа Рефтинский на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1). 

2. Главному специалисту отдела по экономике О.М. Шелепяткиной, в срок до 
10.11.2021 года, внести изменения в порядок формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский, утвержденный постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский» дополнив его  
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приложением «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о налогах и 
сборах, в сфере реализации муниципальных программ». 

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ, являющимся кураторами 
налоговых расходов, в срок до 26.11.2021 года внести изменения в муниципальные программы, 
дополнив их приложением «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.10.2021 № 826 «Об утверждении Перечня налоговых 
расходов городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

Перечень налоговых расходов городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов 

 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 

налогового 
расхода 

городского 
округа 

Рефтинский 

Реквизиты 
правового 

акта, 
устанавливаю

щего 
налоговый 

расход 

Категории 
плательщиков 

налога, для 
которых 

предусмотрены 
налоговые 

льготы, 
освобождения и 

иные 
преференции 

Целевая 
категори

я 
налогово

го 
расхода 

Наименование 
муниципальной 

программы/докум
ента, 

отражающего 
цели социально-
экономической 

политики 

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы/докум
ента, 

отражающего 
цели социально-
экономической 

политики 

Куратор 
налогового 

расхода 

1. Освобожден
ие от 
уплаты 
земельного 
налога 
физических 
лиц 

подпункты 
7.1.1. - 7.1.6 
пункта 7 
Решения 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
29 декабря 
2020 года № 
307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном 
налоге на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский» 

1) Герои 
Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, 
полные 
кавалеры 
ордена Славы; 
2) ветераны и 
инвалиды 
Великой 
Отечественной 
войны, а также 
ветераны и 
инвалиды 
боевых 
действий; 
3) родители и 
жены (мужья) 
военнослужащи
х, погибших или 
умерших 
вследствие 
ранения, 
контузии или 
увечья, 

социальн
ая 

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения 
городского 
округа 
Рефтинский до 
2024 года» 

- отдел по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму 
администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 
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полученных при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы 
либо вследствие 
заболевания, 
связанного с 
прохождением 
военной 
службы; 
4) физические 
лица, 
подвергшиеся 
политическим 
репрессиям; 
5) инвалидам, 
имеющим I или 
II группу 
инвалидности; 
6) инвалиды с 
детства 

2. Освобожден
ие от 
уплаты 
земельного 
налога 
органы 
местного 
самоуправле
ния 

подпункт 
7.1.7. пункта 7 
Решения 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
29 декабря 
2020 года № 
307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном 
налоге на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский» 

органы 
местного 
самоуправления 

техничес
кая 

Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский» на 
период до 2024 
года, 
непрограммные 
налоговые 
расходы 

Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский» на 
период до 2024 
года (в части 
финансирования 
расходов 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский); 
Подпрограмма 2. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский» на 
период до 2024 
года (в части 
финансирования 
расходов 
финансового 
отдела 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский). 

отдел по 
экономике 
администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 

3. Освобожден
ие от 

подпункт 
7.1.7. пункта 7 

Муниципальные 
казенные, 

техничес
кая 

1. 
Муниципальная 

Подпрограмма 2. 
«Качество 

отдел 
образования 
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уплаты 
земельного 
налога 
муниципаль
ных 
учреждений 
образования
, 
физической 
культуры и 
спорта, 
культуры и 
искусства 

Решения 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
29 декабря 
2020 года № 
307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном 
налоге на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский» 

муниципальные 
бюджетные, 
муниципальные 
автономные 
учреждения 
образования, 
физической 
культуры и 
спорта, 
культуры и 
искусства 

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

образования как 
основа 
благополучия». 
 

администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 

2. 
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики в 
городском округе 
Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 
2024 года. 

отдел по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму 
администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 

3. 
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма 1. 
«Развитие 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 
2024 года; 
Подпрограмма 2. 
«Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на 
базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2024 
года; 
Подпрограмма 3. 
«Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 
2024 года. 
 

отдел по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму 
администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 

  4. 
Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учёту, хранению 
и использованию 
архивных 
документов, 
находящихся в 

- Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа 
Рефтинский
» 
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государственной 
и муниципальной 
собственности 
городского 
округа 
Рефтинский» до 
2024 года  

4. Освобожден
ие от 
уплаты 
земельного 
налога 
юридически
х лиц 

подпункт 
7.1.8. пункта 7 
Решения 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
29 декабря 
2020 года № 
307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном 
налоге на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский» 

садоводческие и 
огороднические 
некоммерческие 
объединения 
граждан 
(садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
товарищество, 
садоводческий, 
огороднический 
потребительски
й кооператив, 
садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
партнерство) в 
отношении 
земель под 
дорогами и 
проездами, 
системами 
электроснабжен
ия, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
связи и другими 
объектами 
общего 
пользования 

социальн
ая 

не 
распределенные 
по 
муниципальным 
программам 

- отдел по 
управлению 
муниципаль
ным 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 

5. Освобожден
ие от 
уплаты 
земельного 
налога на 
50% 

Подпункт 7.2. 
пункта 7 
Решения 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
29 декабря 
2020 года № 
307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном 
налоге на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский» 

1) Семьи, 
имеющие трех и 
более 
несовершенноле
тних детей; 
2) Инвалиды, 
имеющие III 
группу 
инвалидности. 
3) Лица, 
достигшие 
пенсионного 
возраста, 
которым в 
соответствии с 
пенсионным 
законодательств
ом назначена 
страховая 
пенсия по 
старости и 
имеющим 

социальн
ая 

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения 
городского 
округа 
Рефтинский до 
2024 года» 

- отдел по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму 
администрац
ии 
городского 
округа 
Рефтинский 
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звание «Ветеран 
труда» или 
«Ветеран труда 
Свердловской 
области» 

4) 
Добровольцы, 
вступившие в 
добровольные 
пожарные 
формирования 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский и 
участвующим в 
мероприятиях 
по 
профилактике и 
тушению 
пожаров на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
(при наличии 
справки от 
органа местного 
самоуправления 
городского 
округа 
Рефтинский об 
участии в таких 
мероприятиях) 

техничес
кая 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения 
городского 
округа 
Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма 1. 
«Защита 
населения и 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствован
ие гражданской 
обороны» до 2024 
года. 

отдел 
безопасност
и, 
гражданской 
обороны и 
предупрежде
ния 
чрезвычайн
ых ситуаций 

6. Освобожден
ие от 
уплаты 
налога на 
имущество 
физических 
лиц на 50% 

подпункт 7.1. 
пункта 7 
Решения 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
29 октября 
2019 года № 
225 «Об 
утверждении 
положения о 
налоге на 
имущество 
физических 
лиц исходя из 
кадастровой 
стоимости на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский» 

добровольцы, 
вступившие в 
добровольные 
пожарные 
формирования 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
(при наличии 
справки от 
органа местного 
самоуправления 
городского 
округа 
Рефтинский об 
участии в таких 
мероприятиях) 

техничес
кая 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения 
городского 
округа 
Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма 1. 
«Защита 
населения и 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствован
ие гражданской 
обороны» до 2024 
года. 

отдел 
безопасност
и, 
гражданской 
обороны и 
предупрежде
ния 
чрезвычайн
ых ситуаций 

 



14 стр.“Рефтинский вестник” №43(679) 8 ноября 2021 г.

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

02.11.2021 № 833                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.10.2016 

года № 817 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на 

территории муниципального образования» (в редакции от 26.09.2019 года) 
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с решением Думы 
городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 355 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 19.12.2019 года)», 
на основании части 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2016 года № 817 «Об утверждении Административного регламента «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муниципального образования» (в 
редакции от 26.09.2019 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 
02.11.2021 № 833 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.10.2016 года № 
817 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования» (в редакции от 26.09.2019 
года) 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 

муниципального образования» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет регулирования регламента 
1. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешений на снос (перенос) 

зелёных насаждений на территории муниципального образования.  
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального 
образования» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, организации 
общедоступных процедур, создания условий и формирования правил для потенциальных 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее - 
заявители), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений. 

Настоящий Административный регламент распространяется на отношения, 
возникающие при оформлении разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

3. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между 
органами администрации городского округа Рефтинский, их должностными лицами, 
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взаимодействия органов администрации городского округа Рефтинский с заявителями, иными 
органами местного самоуправления, органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

4. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений, или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 
принадлежащем на праве собственности юридическим или физическим лицам, производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
5. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу - администрация 

городского округа Рефтинский, при непосредственном участии Муниципального казенного 
учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (далее – Учреждение). 

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений либо письменное уведомление заявителю об 
отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений. 
Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги 
7. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

форме: 
- информационных материалов, размещаемых на стендах в местах непосредственного 

предоставления муниципальной услуги; 
- публикаций в средствах массовой информации; 
- информации, размещённой на сайте администрации городского округа Рефтинский по 

электронному адресу http://goreftinsky.ru;  
- консультирования заявителей; 
- информации, размещённой в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по электронному адресу 
http://www.gosuslugi.ru,  

- информации, полученной на сайте Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) по электронному адресу http://www.mfc66.ru/; 

- информации, полученной в МФЦ. 
8. При личном обращении, а также по письменному обращению и по справочному 

телефону заявителям предоставляется следующая информация: 
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в МФЦ). 
9. На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы: 
- образец заявления; 
- график работы специалистов, осуществляющих приём и консультирование заявителей 

по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
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- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

10. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 
в устной форме при личном обращении в часы приёма или по телефонам, в течение рабочего 
времени специалиста Учреждения, а также специалистами МФЦ. 

Дни недели Часы работы 
МКУ «Управление 

заказчика» 
(ул. Гагарина, 10) 

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

(ул. Гагарина, 8а) 
Понедельник 08:00-13:00 

13:48-17:00 
Выходной 

Вторник 08:00-13:00 
13:48-17:00 

08:00-17:00 

Среда 08:00-13:00 
13:48-17:00 

08:00-17:00 

Четверг 08:00-13:00 
13:48-17:00 

11:00-20:00 

Пятница 08:00-13:00 
13:48-16:00 

08:00-17:00 

Суббота  Выходной 08:00-17:00 
Воскресенье Выходной Выходной 

11. Информация о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его структурных подразделений и МФЦ, графике работы, справочном телефоне, электронном 
адресе, размещаются на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
сети Интернет по электронному адресу http://goreftinsky.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по электронному адресу http://www.gosuslugi.ru и на сайте МФЦ по электронному 
адресу http://www.mfc66.ru/. 

12. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 
административные процедуры (действия): 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) приём и регистрацию заявления и документов; 
3) выдачу результата предоставления услуги. 
13. В любое время с момента приёма документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись в установленном 
порядке в устном виде, посредством телефонной связи, а также в письменном виде. 
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Рефтинский, либо 
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен 
содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги 

14. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в сети Интернет по электронному адресу http://goreftinsky.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по электронному адресу http://www.gosuslugi.ru. 

15. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги является запрос 
заявителя о разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений. 

Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пункте 17, может быть направлено: 

1) непосредственно в Учреждение; 
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2) посредством МФЦ; 
3) в электронной форме в отсканированном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru. 
17. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со строительством 

зданий, сооружений к заявлению прилагаются следующие копии документов в соответствии с 
перечнем: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, 
подтверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (перенос) 
зеленых насаждений; 

- копия разрешения на строительство (при строительстве); 
- проектная документация (копия плана благоустройства); 
- материально-денежная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, 

выполненная уполномоченным органом или специализированной организацией в области 
лесного хозяйства; 

2) при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со строительством 
инженерных коммуникаций к заявлению прилагаются следующие копии документов в 
соответствии с перечнем: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- копия исполнительной съемки земельного участка из генерального плана с 
нанесенными коммуникациями, планируемыми к строительству, на основании технических 
условий, выданных ресурсоснабжающих организаций; 

- материально-денежная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, 
выполненная уполномоченным органом или специализированной организацией в области 
лесного хозяйства;  

3) при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи с ремонтом 
инженерных коммуникаций либо в связи с вырубкой зеленых насаждений, произрастающих в 
охранных зонах существующих инженерных сетей и коммуникаций к заявлению, прилагаются 
следующие копии документов в соответствии с перечнем: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- копия исполнительной съемки земельного участка из Генерального плана с 
нанесением инженерных коммуникаций; 

- материально-денежная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, 
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выполненная уполномоченным органом или специализированной организацией в области 
лесного хозяйства; 

4) при обращении на снос зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых 
и общественных зданиях либо при разрушении корневой системой деревьев фундаментов 
зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог, к заявлению прилагаются 
следующие копии документов в соответствии с перечнем: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, 
подтверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (перенос) 
зеленых насаждений; 

- копия схемы расположения зеленых насаждений относительно объектов (стен, 
фундаментов зданий, тротуаров, проезжей части дорог) с указанием расстояния между 
объектом и зеленым насаждением. 

5) при обращении на снос зеленых насаждений при проведении работ по 
строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет 
средств бюджета муниципального образования, к заявлению прилагаются следующие 
документы в соответствии с перечнем: 

- акт обследования территории проведения работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета муниципального 
образования и(или) пересчетная ведомость зеленых насаждений, предназначенных в рубку для 
проведения работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, 
выполняемых за счет средств бюджета муниципального образования; 

- копия договора (муниципального контракта) на выполнение работ строительству, 
реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета 
муниципального образования. 

6) при обращении на снос аварийных зеленых насаждений (наличие дупел, гнилей, 
обрыв корней, опасный наклон более 30˚ от вертикальной оси, сухостойности, признаки 
наличия вредителей и болезней, облом ствола и/или крупных ветвей, вследствие 
неблагоприятных природных или антропогенных условий), способных привести к падению 
всего дерева или его части и причинению ущерба гражданам и имуществу либо при проведении 
рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений к заявлению 
прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, 
подтверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (перенос) 
зеленых насаждений; 

- фотоматериалы, подтверждающие аварийность либо необходимость проведения 
рубок ухода зеленых насаждений. 

7) при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных администрацией городского округа Рефтинский в аренду, к 
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заявлению прилагаются: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 

Административному регламенту); 
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, 

подтверждающий предоставление земельного участка в аренду, на котором планируется снос 
(перенос) зеленых насаждений; 

- схема расположения зеленых насаждений относительно объектов (стен, 
фундаментов зданий, тротуаров, проезжей части дорог) с указанием расстояния между 
объектом и зеленым насаждением; 

- материально-денежная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, 
выполненная уполномоченным органом или специализированной организацией в области 
лесного хозяйства. 

18. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение крупномерных деревьев 
угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, 
функционированию коммуникаций, снос указанных насаждений производится на основании 
Разрешения о сносе зелёных насаждений, оформление которого осуществляется в течение 3 
рабочих дней, включая выезд на место для составления Акта обследования зелёных 
насаждений. 

19. В аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры, требующих 
безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зелёных насаждений производится без 
предварительного оформления Разрешения о сносе зелёных насаждений и Акта обследования 
зелёных насаждений, подлежащих сносу.  

О проведении аварийного сноса зелёных насаждений организация, осуществляющая 
работы на аварийном объекте, в течение суток информирует Учреждение об этом. В течение 3 
календарных дней Учреждение оформляет Разрешение о сносе зелёных насаждений.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органа местного самоуправления и (или) 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем 
либо свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей (органы 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП), о правах на земельный участок либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области); 

- кадастровые паспорта или кадастровые выписки о земельных участках (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области). 

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
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20. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации: 

1) представление документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица) и 
почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ; 

- текст электронного обращения не поддается прочтению; 
- обращение подано ненадлежащим лицом; 
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом; 
- отсутствие документов, указанных в пункте 17 Административного регламента; 
- выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 

либо истечение их действий; 
- снос зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление, запрещен 

действующим законодательством; 
- отсутствие полномочий Учреждения на предоставление Муниципальной услуги, в 

случае, если зеленые насаждения расположены на землях лесного фонда. 
23.  Не подлежит приему документы, имеющие подчистки либо переписки, 

зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
24. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при 

получении результата не должно превышать 15 минут. 
Срок предоставления муниципальной услуги 

25. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со 
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дня приема заявления от заявителя о предоставлении услуги.  
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
26. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, 
осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Рефтинский при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

27. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Рефтинский не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации 
городского округа Рефтинский при реализации технической возможности. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 

28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей, места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями. 
29. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 9 настоящего Административного регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
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30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены. 

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

31. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных  

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при реализации 
технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том числе 
в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя, при 
наличии такой возможности; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных 
администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами администрации городского округа Рефтинский и специалистами 
Учреждения осуществляется не более двух раз в следующих случаях:  

- при обращении заявителя, при приеме заявления; 
- при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

 муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу в электронной 
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форме. 
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 

17 настоящего Административного регламента.  
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 

допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) 
простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме). 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием, регистрация и рассмотрение заявления; 
- запрос в рамках межведомственного взаимодействия; 
- подготовка акта обследования зелёных насаждений; 
- подготовка и согласование проекта Разрешения о сносе (переносе) зеленых 

насаждений или уведомления об отказе в выдаче Разрешения о сносе (переносе) зеленых 
насаждений; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Графическое представление алгоритма предоставления муниципальной услуги отражено 

в блок-схеме (приложение № 1 к Административному регламенту). 
Прием, регистрация и рассмотрение заявления 

37. Прием письменного или электронного заявления, его регистрация, а также 
доведение обращения до специалиста, ответственного за обработку заявления, осуществляется 
в порядке общего делопроизводства. 

38. Основанием для начала действий по оформлению разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений является поступление заявления и пакета документов, указанных в пункте 
17 настоящего Административного регламента, в Учреждение. 

39. Срок регистрации входящих документов не более 2 дней. 
40. Специалист, ответственный за исполнение: 
- проверяет заявление и представленные документы на полноту и правильность их 

оформления, а также на соответствие требованиям, настоящего Административного 
регламента; 

- в случае выявления несоответствия представленных или представленных в 
электронной форме (сканированном виде) документов требованиям, настоящего 
Административного регламента, не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 
заявления со всеми документами, в адрес заявителя направляется письменное сообщение, в 
котором указывается конкретная причина невозможности рассмотрения вопроса о выдаче 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений и предложение о предоставлении 
недостающих документов либо недостающей информации с установлением конкретного срока 
их предоставления; 

- в случае непредставления заявителем в установленный срок недостающих документов 
либо недостающей информации исполнитель готовит отказ в оформлении разрешительных 
документов разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений. 

41. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
принятого заявления (приложение № 2 к Административному регламенту). 

Запрос в рамках межведомственного взаимодействия 
42. В случае отсутствия документов, которые могут быть предоставлены в рамках 

межведомственного взаимодействия, специалистом Учреждения осуществляется запрос в 
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рамках межведомственного взаимодействия. 
43. Специалист Учреждения, в должностные обязанности которого входит 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, в течение двух дней с 
момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в 
распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) либо через 
официальный портал Росреестра. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ либо через 
официальный портал Росреестра межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе по почте или курьерской доставкой. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать 5 дней. 

44. Результатом данной административной процедуры является направление органами 
и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом Учреждения сведений, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Подготовка акта обследования зеленых насаждений, выплата восстановительной 
стоимости и заключение договора купли-продажи 

45. В случае отсутствия замечаний к представленной документации специалистом 
Учреждения совместно со специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский и заявителем проводится обследование зеленых 
насаждений, подлежащих сносу (переносу).  

46. Обследование проводится комиссией в составе специалиста Учреждения, 
специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский и заявителя после выноса заявителем в натуру необходимых координатных 
точек размещения объектов строительства или реконструкции.  

47. Организация выезда комиссии осуществляется на автотранспортном средстве 
заявителя. 

48. В течение трех рабочих дней после проведения обследования, специалистом 
Учреждения составляется Акт обследования зелёных насаждений, подлежащих сносу 
(переносу) по форме приложение № 3 к Административному регламенту. Составленный в 
установленном порядке акт передается для подписания заявителю. 

49. Восстановительная стоимость зелёных насаждений производится на основании 
материально-денежной оценки подлежащих сносу зеленых насаждений, выполненной 
уполномоченным органом или специализированной организацией в области лесного хозяйства. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений выплачивается в случае сноса 
зеленых насаждений, располагающихся на территории городского округа Рефтинский, за 
исключением пунктов 3, 4, 5, 6 статьи 17 Административного регламента. Восстановительная 
стоимость зеленых насаждений не выплачивается в случае переноса зеленых насаждений. 

Снос зелёных насаждений в случаи, предусмотренном пунктом 3 статьи 17 
Административного регламента, осуществляется при условии заключения договора купли-
продажи зелёных насаждений. Сумма договора купли-продажи зелёных насаждений 
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устанавливается на основании материально-денежной оценки подлежащих сносу зеленых 
насаждений, выполненной уполномоченным органом или специализированной организацией в 
области лесного хозяйства. 

50. При незаконном сносе зеленых насаждений без получения разрешения на снос 
зеленых насаждений, физические и юридические лица выплачивают восстановительную 
стоимость зеленых насаждений.  

51. Денежные средства выплачиваются юридическими и физическими лицами, в 
интересах которых произошел снос зеленых насаждений. 

52. Денежные средства зачисляются в бюджет городского округа Рефтинский -  
90111301994040005130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (сбор за вырубку лесных насаждений, расположенных в 
границах городских округов и не относящихся к государственному лесному фонду)». 

Реквизиты администрации городского округа Рефтинский: 
Адрес юридический: 624285, Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 13  
Адрес почтовый: 624285, Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 10  
ИНН 6603004461 КПП 668301001 
ОКТМО: 65763000 
БИК 016577551 
Получатель: УФК по Свердловской области (администрация городского округа Рефтинский) 
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
Лицевой счёт: 04623002710 
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054 
Номер казначейского счета получателя средств: 03100643000000016200 

Подготовка и согласование проекта Разрешения о сносе (переносе) зеленых 
насаждений или уведомления об отказе в выдаче Разрешения 

53. После подписания акта обследования зелёных насаждений и при необходимости 
оплаты восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений в случаях, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 7 статьи 17, с предоставлением квитанции об оплате, специалист Учреждения 
осуществляет подготовку Разрешения о сносе (переносе) зелёных насаждений по форме 
(приложение № 5 к Административному регламенту) и передает его на подпись директору 
Учреждения. 

После подписания акта обследования зелёных насаждений и при необходимости 
заключения договора купли-продажи зелёных насаждений в случаи, предусмотренном пунктом 
3 статьи 17, с предоставлением квитанции об оплате, специалист Учреждения осуществляет 
подготовку Разрешения о сносе (переносе) зелёных насаждений по форме (приложение № 5 к 
Административному регламенту) и передает его на подпись директору Учреждения. 

54. В случае принятия отрицательного решения, отказывает в выдаче разрешения на 
снос (перенос) зелёных насаждений и выдает уведомление с указанием причины отказа 
(приложение № 8 Административного регламента). 

55. Разрешение на снос зелёных насаждений в случаях, предусмотренных пунктами 1, 
2, 7 статьи 17, без предъявления квитанции об оплате восстановительной стоимости не 
выдается. 

Разрешение на снос зелёных насаждений в случаи, предусмотренном пунктом 3 статьи 
17, без предъявления договора купли-продажи зелёных насаждений и подтверждающих 
документов об оплате не выдаётся. 

56. Максимальный срок оформления разрешения составляет 2 рабочих дня. 
57. Результатом административной процедуры является подписание Разрешения 

директором Учреждения или уведомления об отказе в выдаче Разрешения. 
Выдача результата оказания муниципальной услуги 

58. Основанием для начала процедуры о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю является наличие подписанных директором Учреждения 
документов.  
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59. Специалист Учреждения выполняет следующие процедуры: 
- регистрирует в журнале регистрации Разрешение о сносе (переносе) зеленых 

насаждений; 
- в случае принятия положительного решения выдает зарегистрированное Разрешения о 

сносе (переносе) зеленых насаждений; 
- в случае принятия отрицательного решения отказывает в выдаче разрешения на снос 

(перенос) зелёных насаждений и выдает уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

60. Выдача Разрешения (уведомления об отказе в предоставлении услуги) 
осуществляется лично заявителю, либо его представителю при предъявлении паспорта, либо 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

61. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
разрешения или отказ в выдаче разрешения, с указанием причин отказа. 

Разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений выдается при условии оформления 
гарантийного обязательства по восстановления нарушенного благоустройства и очистке 
территории от порубочных остатков после сноса (переноса) зелёных насаждений (приложение 
№ 6 к Административному регламенту). 

По истечению срока проведения работ по сносу (переносу) зелёных насаждений, 
установленного разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений, специалистом 
Учреждения осуществляется обследования территории с целью приёмки восстановленного 
благоустройства с дальнейшим оформлением Акт приёмки восстановленного благоустройства 
(приложение № 7 к Административному регламенту).  

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
62. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами 
и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии. 

МФЦ осуществляют: 
1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, их 

регистрацию в ведомственной автоматизированной информационной системе в момент 
обращения заявителя; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, участвующим 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей: 
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
- о месте нахождения Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, режиме 

работы и контактных телефонах; 
- о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
5) взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в том числе 

посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры; 
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6) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
7) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

8) прием, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации; 

9) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии. 

При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и 
информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки 
и использования персональных данных; 

3) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов 
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 
иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 

4) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
5) осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами. 
МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 
1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов, иных документов, принятых от заявителя; 
2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, 
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возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме  

63. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала: 

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 
запроса (при реализации технической возможности); 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности); 

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности); 

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 

6) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия; 

7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области (при реализации технической возможности); 

8) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 
также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также за принятием ими решений 
64. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем Учреждения, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.  

Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ.  

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
актами главы городского округа Рефтинский, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами.  

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.  
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги 
65. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.  
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Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 
интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.  

66. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). 

67. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав 
и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

68. Должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию представленных 
документов, несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приёма и 
регистрации указанных документов.  

Должностное лицо, ответственное за подготовку и оформление разрешения на 
строительство, несёт персональную ответственность за данные действия.  

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка выдачи указанных документов.  

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с их должностными инструкциями и 
законодательством Российской Федерации. 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны должностных лиц 

Администрации должен быть постоянным, всесторонним и объективным.  
70. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

соблюдении положений настоящего регламента, сроках исполнения административных 
процедур в ходе рассмотрения их заявлений путём устных (по телефону) или письменных (в 
электронном виде) обращений.  

3. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

71. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Рефтинский, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
72. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации 

городского округа Рефтинский, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения в администрацию городского округа Рефтинский, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в 
электронной форме.  

73. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта городского округа Рефтинский (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
- портала федеральной государственной информационной системы (адрес: 

https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

- электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
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(reft@goreftinsky.ru). 
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 
и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
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7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 
Рефтинский. 

Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В 
данном случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении такой 

жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, а 
также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала 

74. Администрации городского округа Рефтинский, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
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многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
регулируется следующими правовыми актами: 

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос 
(перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования»  

БЛОК   СХЕМА 
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Срок 
процедуры 
– не более 
30 рабочих 

дней со 
дня 

 приёма 
заявления    

Приём и регистрация заявления и документов к нему о 
выдаче разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений 

на территории городского округа Рефтинский –  
не более 2 дней  

 

Рассмотрение и проверка ответственным специалистом 
представленных заявления и документов на наличие, комплектность, 

правильность, копирование документов 

Подготовка ответа об отказе в выдаче 
разрешения на снос (перенос) 

зеленых насаждений  

Подготовка и выдача разрешения на снос (перенос) зелёных 
насаждений на территории городского округа Рефтинский в течение 5 

рабочих дней  

Наличие оснований для отказа 
в предоставлении  

муниципальной услуги 

Выход на место и составление акта 
обследования зелёных насаждений  

Выплата заявителем 
восстановительной стоимости в 

случаях 1,2,7 пункта 17 
Административного регламента 

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги  

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования» 
 
В__________________________________ 

(наименование органа,  
 

_______________________________________ 
учреждения муниципального образования) 

 
От_________________________________ 

           (ФИО заявителя, наименование 
организации) 

_______________________________________ 
 
___________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ  

НА СНОС (ПЕРЕНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
Я, _____________________________________________________________________________ 

(сведения о заявителе)* 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Прошу разрешить снос (перенос) зелёных насаждений  ________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

(количество зелёных насаждений, цель сноса (переноса)) 
 

Расположенных по адресу_________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

(адрес (местоположение) зелёных насаждений) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 

 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 
 
 
 

(дата) 

 
 

(подпись заявителя) 

 
 

(расшифровка) 
Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования» 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ПЕРЕНОСУ) 

 
от «___» ___________  20 ____ г.  № _______ 

 
Комиссия в составе: ______________________________________________________________  

(ФИО, должность) 
_______________________________________________________________________________ 
 
в присутствии заявителя: __________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 
Проведено обследование земельного участка   ________________________________________ 

                                                                       (адрес, месторасположение) 
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________________________________________________________________________________________ 
 
В целях: ________________________________________________________________________ 
 
При обследовании установлено следующее: 

№ п/п Вид зелёных насаждений, 
порода 

Кол-во (шт)*  
или площадь (м2) 

Диаметр (см)**, 
Возраст в годах 

Состояние  

1…      
*Количество указывается при учёте деревьев и кустарников, для остальных насаждений 
указывается только площадь. 
**Диаметр указывается на высоте 1,3 м. при учёте деревьев, для остальных насаждений 
указывается только возраст. 
 
Приложения: фотоматериалы (обязательно) 
 
Подписи: ___________________   / ______________________ / ______________________                                  

(подпись)                              (должность)                        (расшифровка) 
Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________________  

(дата)                             (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: _____________________________________________  

                (указать наименование услуги)  
________________________________________________________________________________ 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
"____" ____________ 20__ г. 
____________________        /        ____________________   
          (ФИО)                                               (подпись) 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на 
территории муниципального образования»  
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РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на снос (перенос) зелёных насаждений  
п. Рефтинский                                                                                                                   

______________ 
МКУ «Управление заказчика»  городского  округа  Рефтинский  на  основании  заявления о 
выдаче разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений № ___ от  « ___»  _______20__ г., 
акта обследования зелёных насаждений, подлежащих сносу № ____ от  « ________» 20__ г. 
года,  разрешает  снос (перенос) зелёных насаждений 
________________________________________________________________________________ 

(указать кому) 
С целью 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
в срок с   « ______» _____________  20__года   по  « ______»  ______________  20__ года. 
 
по адресу: 
____________________________________________________________________________ 
  
На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить работы: 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Взимание восстановительной стоимости зеленых насаждений_____________________ 
                                                                                                                                                                                   

(да, сумма / нет) 
При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

завершению работ по сносу (переносу) зелёных насаждений в срок, определённый настоящим 
разрешением, срок проведения работ может быть продлен по согласованию с МКУ 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 
 По истечении срока проведения работ по сносу (переносу) зелёных насаждений, 
территория должна быть очищена от порубочных остатков до __________________________. 

Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МКУ 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский, другой у _______________________. 
 
Действие настоящего разрешения продлено до «______ »   _______________ 20___ года. 
 
 
Директор МКУ «Управление заказчика»  
городского округа Рефтинский                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                 
_________________________________________________________________    
 (подпись)                                                            (расшифровка подписи)        
Разрешение оформил: 
 
Эколог МКУ «Управление заказчика»   
городского округа Рефтинский                ___________________                                                                                       
                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Приложение № 6 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования»  

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЧИСТКЕ 
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РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на снос (перенос) зелёных насаждений  
п. Рефтинский                                                                                                                   

______________ 
МКУ «Управление заказчика»  городского  округа  Рефтинский  на  основании  заявления о 
выдаче разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений № ___ от  « ___»  _______20__ г., 
акта обследования зелёных насаждений, подлежащих сносу № ____ от  « ________» 20__ г. 
года,  разрешает  снос (перенос) зелёных насаждений 
________________________________________________________________________________ 

(указать кому) 
С целью 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
в срок с   « ______» _____________  20__года   по  « ______»  ______________  20__ года. 
 
по адресу: 
____________________________________________________________________________ 
  
На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить работы: 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Взимание восстановительной стоимости зеленых насаждений_____________________ 
                                                                                                                                                                                   

(да, сумма / нет) 
При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

завершению работ по сносу (переносу) зелёных насаждений в срок, определённый настоящим 
разрешением, срок проведения работ может быть продлен по согласованию с МКУ 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 
 По истечении срока проведения работ по сносу (переносу) зелёных насаждений, 
территория должна быть очищена от порубочных остатков до __________________________. 

Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МКУ 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский, другой у _______________________. 
 
Действие настоящего разрешения продлено до «______ »   _______________ 20___ года. 
 
 
Директор МКУ «Управление заказчика»  
городского округа Рефтинский                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                 
_________________________________________________________________    
 (подпись)                                                            (расшифровка подписи)        
Разрешение оформил: 
 
Эколог МКУ «Управление заказчика»   
городского округа Рефтинский                ___________________                                                                                       
                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Приложение № 6 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования»  

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЧИСТКЕ 

 
ТЕРРИТОРИИ ОТ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ ПОСЛЕ СНОСА (ПЕРЕНОСА) 

ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

от «____» _______________ 20___ 
 
Заявитель__________________________________________________________________________ 

(физическое лицо - Ф.И.О., юридическое лицо - наименование, Ф.И.О., должность 
ответственного лица за проведение работ) 

__________________________________________________________________________________ 
Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после сноса (переноса) зелёных 
насаждений на объекте: 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, место проведения работ) 
 
до 
_________________________________________________________________________________.     
 
Восстановление нарушенного благоустройства производится силами _____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
в срок с ______________ 20_____ по _______________ 20_____ 
 
 
 
Адрес: ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Тел. ________________________________________________ 
 
 
_________________/________________________/ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 
Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос 
(перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования» 

               АКТ № ____________ 
приёмки восстановленного благоустройства и очищенной территории от порубочных 

остатков после сноса (переноса) зелёных насаждений 
 

п. Рефтинский                                                                      « ______»  ___________20 ___ год 
 

 
На основании выданного МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 

разрешения № ______ от «___»_________20__ года на снос (перенос) зелёных насаждений в  
период с  «____» __________20 __года   до  «____» __________20 ___года  

 
МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский, в 
лице_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. должность) 
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заказчик сноса (переноса) зелёных 
насаждений_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
 

произвели осмотр участка 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
после проведения работ согласно Акта   № ______ от «  _____» ________ 20 ____года  и 
установили, что благоустройство выполнено  
__________________________________________________________________________________ 

(в полном объеме, частично выполнено, не выполнено) 
Предписание_______________________________________________________________________ 
 
________________________               ____________________            
___________________________ 
            (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 
 

             
             Заказчик проведения работ: ___________________________________________________ 

                                                     (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического 
лица) 

              
  
            __________________________        ________________            _______________________ 

 (должность)                                                        (подпись)                                      (расшифровка 
подписи) 

Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос 
(перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
№_____ от _________ 

 
Уважаемый(ая) _______________________________________ 

 
Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений» 
Причина отказа: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Директор МКУ «Управление заказчика»                            
городского округа Рефтинский                     _______________   _______________________ 
                                                                         (подпись)                                  (расшифровка) 



“Рефтинский вестник” №43(679) 8 ноября 2021 г. 41 стр.

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

02.11.2021 № 835                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского 

Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 16.04.2021 
года) 

Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)», в 
соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 16.04.2021 года), в 
приложении № 1, добавив коды бюджетной классификации: 
35.1 901 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

56.1 901 202 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
закупку контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского oкруга Рефтинский Н. Б. Мельчакова 

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

03.11.2021 № 837                                                                                                           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 25.10.2021 
года) 

В связи с уточнением состава балансовой комиссии по эффективности управления 
муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа Рефтинский и на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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  
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городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2021 года), заменив в приложении № 2 
слова «О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский» на «Е.А. Абрамова - ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский». 

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 

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! 
Вакцина от гриппа. Почему каждый год новая? 

Дело в том, что вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому невозможно, один раз сделав 
прививку, получить длительный иммунитет. 

Ученые всего мира искали решение и смогли его найти - масштабное, трудоемкое, но 
очень эффективное.  

Страны, входящие во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), создали 
Глобальную систему эпиднадзора за гриппом и ответных мер (ГСЭГО). На сегодняшний день 
ГСЭГО объединяет учреждения в 123 государствах.  

В каждой из этих 123 стран существуют официально признанные ВОЗ Национальные 
центры по гриппу, один или несколько, которые заняты сбором информации по гриппу в своей 
стране или ее части.  

Надзор за гриппом в России осуществляется в рамках Федерального центра по 
гриппу и ОРЗ и Национального центра по гриппу ВОЗ, работающих на базе ФГБУ «НИИ 
гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. 

Национальные центры собирают образцы вируса в своей стране и проводят 
предварительный анализ. Методы исследования стандартизованы для всей сети ВОЗ, таким 
образом данные по всему миру получаются единообразными, что позволяет их сравнивать. 

Из Национальных центров репрезентативные клинические образцы и изолированные 
вирусы отправляются в Центры сотрудничества и головные контрольные лаборатории ВОЗ для 
проведения расширенного антигенного и генетического анализа.  

Центр сотрудничества ВОЗ в России - ФБУН «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» Роспотребнадзора. 

На основании собранных данных проводят анализ ситуации за прошедший сезон и 
определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен 
незначительно, а к концу был наиболее распространен. При помощи антигенного и 
генетического анализа, а также математического моделирования происходит прогнозирование 
ситуации: какие штаммы гриппа будут циркулировать в ожидаемом сезоне. Они и берутся за 
основу производителями вакцин от гриппа.  

Таким образом каждый год на страже нашего здоровья стоит актуальная вакцина 
от гриппа, способная защитить нас в грядущем эпидсезоне. 

Прививайтесь и будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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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! 
Полиомиелит. По-прежнему актуален 

Полиомиелит - опасное для жизни инфекционное заболевание, вызываемое 
энтеровирусами. Оно характеризуется разнообразием клинических форм, часто приводит к 
развитию параличей и парезов и дальнейшей инвалидизации.  

В 1988 году полиомиелит был эндемичным заболеванием в 125 странах. Сегодня, 
благодаря Глобальной инициативе ВОЗ по ликвидации полиомиелита, число больных 
полиомиелитом во всем мире значительно снизилось. 

Единичные очаги заболевания все еще регистрируются в Африке, Таджикистане, 
Индии. Это значит, что болезнь может быть завезена и в Россию. 

Источник инфекции - больной полиомиелитом человек или носитель вируса.  
В первые несколько суток возбудитель у больного находится в отделяемом носоглотки, а 

затем выделяется с испражнениями. В связи с этим и механизмов заражения несколько. 
Основной - фекально - оральный. Вирус передаётся с загрязнённой водой, продуктами 
питания.  

Гораздо реже заражение происходит воздушно-капельным путём - при кашле, чихании, 
разговоре. 

Полиомиелит имеет несколько клинических форм различной тяжести - от 
бессимптомного носительства до тяжелых паралитических проявлений. Наиболее 
подвержены заболеванию дети, не привитые против полиомиелита, получившие менее 3-х 
прививок против полиомиелита, привитые с нарушением сроков вакцинации. Дети раннего 
возраста чаще болеют легко с небольшими симптомами, напоминающими ОРВИ или 
гастроэнтерит. Однако даже у самых маленьких детей полиомиелит может протекать с высокой 
температурой, сильными головными болями и рвотой. В тяжелых случаях в процесс 
вовлекаются двигательные нервные клетки, и наступают параличи.  

Главная опасность полиомиелита - осложнения. Больной может погибнуть от 
дыхательной недостаточности, вызванной параличом дыхательных мышц. 

Среди осложнений полиомиелита также ателектазы легких, пневмония, сердечная 
недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, парез кишечника и мочевого пузыря. 

Профилактика полиомиелита включает два важных направления - улучшение 
санитарно-гигиенических условий жизни и специфическую иммунизацию. Как показал 
опыт прошлых лет, с помощью одной только неспецифической профилактики избавиться от 
полиомиелита не получается. Прививки демонстрируют большую эффективность. 

Вакцинация против полиомиелита проводится в возрасте 3 мес., 4.5 мес. и 6 мес. 
Ревакцинация проводится в 18 мес., 20 мес. и в 14 лет. Первая и вторая вакцинации 
проводятся инактивированной вакциной, третья вакцинация и последующие ревакцинации - 
живой.  

Для профилактики полиомиелита у детей, относящихся к группам риска, иммунизация 
проводится только инактивированной вакциной. 

Важно! Если ваш ребенок по какой-то причине не привит от полиомиелита в 
соответствии с возрастом, обязательно устраните этот пробел. Сделайте прививку в ближайшее 
время. Вакцинироваться можно в вашей поликлинике абсолютно бесплатно и безопасно!  

Будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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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! 

Расширен перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции 

Расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по 
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Согласно Постановлению врио  главного госсанврача Свердловской области от 
28.10.2021 №05-24/3, к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, 
добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома 
культуры), деятельности домов и баз отдыха. 

Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки в 
срок до 1 декабря 2021 г., второй компонент – до 1 января 2022 года. Работодатели указанных 
сфер деятельности должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на 
дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки – с 15 декабря 
2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации – с 16 января 2022 года (рекомендации 
для работодателей). 

Напомним, что работники в сфере образования, государственные гражданские и 
муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления обязаны 
получить первый компонент прививки против новой коронавирусной инфекции до 1 ноября, 
второй – до 1 декабря 2021 года (предусмотрено отстранение от работы или перевод на 
дистанционный режим работы со 2 ноября и 2 декабря 2021 года соответственно). 

Работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, 
работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры 
(автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек 
должны поставить первый компонент прививки в срок до 15 ноября, второй компонент – до 15 
декабря 2021 года.  

Работодатели указанных сфер деятельности должны решить вопрос об отстранении от 
работы или переводе на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной 
прививки – с 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации – с 16 декабря 
2021 года. 

Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от 
профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или переболевших в 
последние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт 
перенесенного заболевания 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! 

О рекомендациях, как вести себя после вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
Асбестовский отдел Роспотребнадзора напоминает, что COVID-19 – очень опасная 

инфекция, которая может иметь неблагоприятный исход. 
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Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост 
заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, которая 
проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку. 

Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, в частности, от нового коронавируса, вы 
не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье и 
коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась. 

После прививки отнеситесь к своему здоровью внимательно: 
1. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – 

повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и 
противовоспалительные средства. 

2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические 
нагрузки, сауна. Принимать душ можно спокойно. 

3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя. 
4. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, 

поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. 

5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены. 

6. Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила 
беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства. 

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. 
Возможно, именно Ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто 
этого еще не сделал. 

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! 

Напоминаем об основных принципах карантина в домашних условиях 
Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был 

контакт с больными, необходимо соблюдать 14 дней карантин (изоляция по месту жительства): 
1) Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, 

купить продукты или выбросить мусор;  
2) по возможности находится в отдельной комнате;  
3) пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и 

полотенцами;  
4) приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно 

онлайн или с помощью волонтеров;  
5) исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; 
6) использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, 

спиртовые салфетки). 
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду 

коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Во 
время карантина обязательно нужно делать: 
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- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом 
пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 

- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением 
средств бытовой химии с моющим или моющее-дезинфицирующим эффектом. 

 - бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть 
и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, 
знакомых или волонтеров. 

Общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, 
по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин. 

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же 
сообщить об этом в поликлинику. Для контроля за нахождением на карантине могут 
использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на 
карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют 
температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на 
COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). 

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист 
нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в 
поликлинику, его можно оформить дистанционно на сайте Фонда социального страхования 
(ФСС). При нарушении режима карантина, человек может быть помещен в обсерватор или  в 
инфекционный стационар, а также накладывается административное наказание. 

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки 
заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований 
материала, взятого на 10 день карантина. 

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! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзор напоминает привитым нужно носить маски. 
Основная задача вакцинации от COVID-19 — «натренировать» иммунитет так, чтобы 

при встрече с вирусом организм уже знал, как с ним бороться.  
Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки, а значит, в 

этот период вакцинированный наиболее уязвим.  
Но и после этого срока не стоит пренебрегать средствами защиты.  
Важно понимать, что прививка снижает риск заболевания COVID-19, а не 

гарантирует стопроцентную защиту. В случае заражения вакцинированный переболеет в 
легкой форме, без развития осложнений, а иногда и вовсе бессимптомно.  

Привитым необходимо носить маски. В первую очередь, потому что риск заболеть, 
пусть и в легкой форме, но остается.  Вторая причина - вакцинированный может болеть 
бессимптомно и стать источником инфекции для других людей. Третья причина - 
административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех 
граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне 
зависимости от факта перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации - это 
регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны.  

Важно: за отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить 
штраф. 
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Кроме того, напоминаем, что для эффективной защиты от COVID-19 необходимо также 
соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук.  

Носите маски, вакцинируйтесь 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 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
О рекомендациях по формированию меню для школьного питания 

Напоминаем, что для организованных коллективов (например, обучающихся в 
образовательных организациях) существуют блюда и продукты повышенного 
эпидемиологического риска. 

Такие блюда как макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, 
макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак запрещены для питания в 
организованных коллективах уже более 30 лет. 

В соответствии с технологией приготовления эти блюда не проходят необходимую 
термическую обработку, которая может обеспечить нужный уровень безопасности в течение 
двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева. 
Сырокопченые колбасы также являются источником дополнительного поступления в организм 
соли и тяжёлых для переваривания детским организмом жиров животного происхождения. 

Исключение потенциально опасных для здоровья детей продуктов определяет 
безопасность меню школьного питания, а также обеспечивает реализацию на практике 
принципов здорового питания и создает популяционный уровень профилактики нарушений 
здоровья детей. 

Важно помнить, что ассортимент продуктов для питания детей достаточно широкий и 
позволяет обеспечить вкусное и разнообразное меню, даже при наличии списка запрещенных 
продуктов и блюд. Например, макароны, как самостоятельный гарнир, или как гарнир с сыром 
не запрещены. 

Что есть сегодня в школьном меню: 
1) Продукты и блюда, которые отвечают принципам здорового питания. Продукты, 

которые обеспечивают организм энергией, витаминами и микроэлементами, необходимыми для 
гармоничного роста и развития ребенка; богатые незаменимыми аминокислотами и 
полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой. 

2) Блюда, соответствующие завтраку (каши, творожные и яичные блюда, овощи и 
фрукты, горячие напитки, в том числе с добавлением ягод и меда, могут включаться гарниры с 
основными мясными и рыбными блюдами), обеду (овощные закуски, первые блюда, гарниры, 
основные мясные и рыбные блюда, мясные запеканки, компоты или кисели, фрукты). 

3) Блюда в рецептуре которых использованы щадящие методы кулинарной обработки 
(отваривание, тушение, запекание). 

Продукты и блюда, которых нет и не должно быть в школьном меню: 
1) Продукты и блюда, определяющие эпидемиологические риски здоровью детей 
2) Продукты и блюда, обладающие раздражающим эффектом на слизистую желудочно-

кишечного тракта 
3) Продукты, характеризующихся повышенным содержанием соли и сахара, жиров 

животного происхождения 
4) Блюда, в рецептуре которых используется жарение в качестве способа кулинарной 

обработки 
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Таким образом, с помощью формирования здорового и разнообразного меню школьного 
питания создаются условия для гармоничного роста и развития детей, профилактики 
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, формирования здоровых пищевых 
стереотипов поведения, здоровых вкусовых пристрастий, сокращаются риски избыточной 
массы тела, ожирения, сахарного диабета, анемий, гиповитаминозов, болезней системы 
кровообращения. 

Берегите детей и будьте здоровы! 
И.О. Главного врача Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

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! 

отделом Управления Роспотребнадзора продолжаются рейды по контролю  
масочного режима в общественных местах  

На территории Асбестовского городского округа, МО Верхнее Дуброво, Белоярского ГО 
02.11.2021 года специалистами Асбестовского территориального отдела проведено 19 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.  Выполняется фото и 
видеофиксация нарушений работниками и выполнение организационных мероприятий. 

Из 19 проведенных мероприятий в 11 выявлены нарушения требований санитарного 
законодательства: у сотрудников отсутствуют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски), медицинские перчатки у работников торговли , не проводится регулярное 
обеззараживание воздуха, ввиду отсутствия необходимого оборудования в торговом зале, не 
нанесена на полу указывающая дистанцию разметка.  

В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с 
санэпидзаконодательством. Направлены 2 извещения о составлении протоколов по ч.2 
ст.6.3КоАП РФ. 

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

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! 

Права пассажира при перевозке легковым транспортом (такси) 
В силу ст. 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на 

основании договора перевозки. 
В соответствии с п. 71 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020г. №1586 (далее — 
Правила №1586) перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется на 
основании договора фрахтования, условия которого определяются соглашением сторон в 
соответствии со статьей 27 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» (далее - Устав). 

Согласно ст. 27 Устава перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется 
транспортным средством, предоставленным на основании договора фрахтования, заключенного 
в письменной форме. 
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Согласно п. 84 Правил №1586 маршрут перевозки определяется фрахтователем. Если 
маршрут фрахтователем не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку 
по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами времени на перевозку. 

В силу п. 91 Правил №1586 на передней панели легкового такси справа от водителя 
фрахтовщиком размещается следующая информация: 

а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов 
фрахтовщика, номер выданного фрахтовщику разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование органа, 
выдавшего указанное разрешение; 

б) тарифы за пользование легковым такси. 
В соответствии со ст. 21.1 Устава, в случае осуществления перевозки пассажиров из 

числа инвалидов транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и графической 
информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля. 

В соответствии с п. 85 Правил №1586 плата за пользование легковым такси, 
предоставленным для перевозки пассажиров и багажа, определяется независимо от 
фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде 
фиксированной платы), либо на основании установленных тарифов исходя из фактического 
расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси. 

Пассажир, которого не устроило качество перевозки, вправе предъявить требования в 
соответствии со ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее - Закона №2300-1) и по своему выбору потребовать: 

- устранения недостатков услуги в процессе поездки; 
- уменьшения цены услуги после обнаружения в ней недостатков или прибытия в пункт 

назначения; 
- возмещения расходов, понесенных в процессе перевозки, по устранению недостатков 

услуги своими силами или третьими лицами. Также пассажир вправе потребовать возмещения 
убытков, понесенных им вследствие оказания перевозчиком услуги ненадлежащего качества. 

Помимо права на оказание услуг по перевозке надлежащего качества пассажир имеет 
следующие права: 

- право на безопасность оказываемой услуги (ст. 7 Закона №2300-1). В случае, если при 
перевозке пассажира был причинен вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, 
исполнитель будет нести имущественную ответственность (ст. 14 Закона №2300-1); 

- право на оказание услуги в указанные сроки (ст. 27, 28 Закона «О защите прав 
потребителей»); 

- право на информацию об оказываемой услуге (ст. 8-10 Закона №2300-1). 
В случае нарушения прав потребителя – пассажира при оказании услуги по перевозке 

легковым такси изначально заявителю необходимо направить претензию в письменном виде по 
месту нахождения перевозчика. Перевозчик обязан рассмотреть предъявленную ему претензию 
и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме заявителя в течение тридцати 
дней со дня получения соответствующей претензии. 

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора рекомендует автомобилистам  
внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость 

  



“Рефтинский вестник” №43(679) 8 ноября 2021 г.50 стр.

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов 
с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют 
изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. 

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих 
жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно 
перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. 

Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат 
непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. 

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. 
Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. 
Однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным 
действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. 

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при 
ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола 
вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, 
вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного 
тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. 

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но 
тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами 
вещества. 

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах 
торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на 
информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать 
сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, 
соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры 
предосторожности. 

Ситуация остается на контроле Асбестовского отдела Роспотребнадзора.  
Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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