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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 бухгалтеры городского округа Рефтинский!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным 

праздником – Днём бухгалтера России!
В этот день особо хочется подчеркнуть значимость вашего труда. Бухгалтер — специалист, 

деятельность которого не всегда на виду. Тем не менее, именно от его чёткой и внимательной 
работы зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и всего района.

Сегодня в нашем посёлке трудятся десятки людей, которые своим неустанным трудом 
поднимают престиж профессии, на практике доказывают её важность, помогают по-новому 
взглянуть на специалистов в этой области. Теперь все осознали, что бухгалтерский учет, его 
автоматизация и компьютеризация – это не только налоговая отчетность, но и основа для 
принятия грамотных управленческих решений.

Примите слова признательности и благодарности за ваш нелёгкий труд.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, любви и добра. Пусть все сложные расчеты 

будут для вас простыми и понятными, балансы легко сводятся, а все ошибки быстро 
устраняются!

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

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений 

в городском округе Рефтинский просим обращаться по телефону:
8(34365)3-50-01 (доб. 116)
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Свердловская транспортная прокуратура 
ИНФОРМИРУЕТ! 

1. По вопросу предоставления поддельных сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 

Поскольку вакцинация от новой коронавирусной инфекции входит в Календарь 
профилактических прививок, выдаваемый сертификат о такой вакцинации является 
официальным документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактических 
мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней. 

В связи с этим, подделка, изготовление, оборот такого недостоверного документа, а 
равно его приобретение для дальнейшего использования, может повлечь уголовную 
ответственность вплоть до лишения свободы до двух лет (ст. 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

В определенных случаях противоправные деяния виновного лица могут быть 
квалифицированы как служебный подлог (ст. 292 УК РФ) либо взяточничество (ст.ст. 290 - 291 
.2 УК РФ). 

За изготовление, а также сбыт поддельного сертификата юридические лица в 
соответствии со ст. 19.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несут административную 
ответственность в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий 
совершения административного правонарушения; при повторном совершении - до 100 тысяч 
рублей. 

2. О введении нового порядка отбора проб и образцов товаров для таможенной 
экспертизы 

Федеральной таможенной службой 3 сентября 2021 года опубликован новый порядок 
отбора проб и образцов товаров для таможенной экспертизы. 

Отбор таможенными органами Российской Федерации проб и образцов товаров 
осуществляется должностным лицом таможенного органа. Пробы и образцы товара отбираются 
в минимальных количествах необходимых для проведения таможенной экспертизы. Отбор проб 
и образцов должен быть 
проведен не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления таможенным органом декларанта, 
иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, о назначении таможенной 
экспертизы. 

Предусмотрена новая таблица, в которой значительно больше и подробнее указаны 
сведения о минимальном количестве проб и образцов товаров, необходимом для проведения 
таможенной экспертизы. 

Товар, расфасованный в потребительскую упаковку массой брутто от 100 до 1000 
граммов, предоставляется для проведения исследований в количестве трех упаковок. 

Товар, расфасованный в потребительских упаковках свыше 1000 граммов, 
предоставляется для проведения экспертных исследований в количестве одной упаковки. 

Товар, не разрушаемый в процессе экспертных исследований, предоставляется в одном 
экземпляре. 

Изменения вступили в силу 27 сентября 2021 года (Приказ ФТС России от 07.05.2021 № 
384 «Об утверждении Порядка отбора проб и (или) образцов товаров для проведения 
таможенной экспертизы» 

Рабочий визит Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николая Смирнова 

10 ноября в городском округе Рефтинский с рабочим визитом побывал Министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. На 
встрече присутствовал председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области Михаил Зубарев. 
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В стенах администрации гости встретились с главой городского округа Рефтинский 
Натальей Мельчаковой, специалистами администрации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и программы «Формирование комфортной городской среды», а также с 
исполняющей обязанности управляющего МУП «ПТ ЖКХ» Юлией Бердышевой. 

На встрече обсудили наиболее актуальные и требующие повышенного внимания 
вопросы, касающиеся лицензирования полигона твердых бытовых отходов и реконструкции 
очистных сооружений. Были заданы вопросы и по газификации частного сектора, где Николай 
Смирнов предложил проработать перспективы газификации всего частного сектора на будущее. 

Подробнее остановились на вопросе реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды», где основным объектом по-прежнему является площадь Центра 
культуры и искусства. 

После совещания Николай Смирнов и Михаил Зубарев лично осмотрели ход 
реконструкции площади и задали несколько вопросов представителю подрядной организации, 
особое внимание уделив ходу строительства фонтана.  

В рамках встречи они прогулялись по поселку, посмотрев обновленную по программе 
«Формирование комфортной городской среды» детскую площадку и придомовую территорию 
по улице Гагарина, 14, благоустроенную территорию по улице Лесная, 7, а также Аллею 
Победы, которую также планируется реконструировать.  

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поделился положительными 
впечатлениями от поселка Рефтинский. Остался доволен и тем, как реализуются программы в 
городском округе.  

Продолжаем жить в режиме ограничений 
Несмотря на то, что 8 ноября вся страна вернулась на рабочие места, большинство 

ограничений остались. Сохраняются зоны, свободные от COVID-19, в которые можно попасть 
только при наличии QR-кода, а главное сохраняется и требует строгого соблюдения масочный 
режим. 

В связи с этим, свою работу продолжили и контрольные группы администрации 
городского округа Рефтинский. Они осуществляют проверки объектов торговли и 
общественного питания, а также транспорта. 

По данным контрольных групп, требования по проверке у посетителей QR-кодов 
соблюдаются, а вот в вопросе масочного режима обстановка далеко не идеальная. Жители 
поселка продолжают пренебрегать требованиям, не используют средства индивидуальной 
защиты в общественных местах. 

Фиксация нарушений масочного режима продолжается и в транспорте. По результатам 
рейдов, особо отмечаются нарушения в автобусах Птицефабрики «Рефтинская», где люди если 
и имеют в наличии маску, она либо в кармане, либо используется неправильно. По маршруту № 
103 «г. Асбест – п. Рефтинский» также очень много фактов нарушения масочного режима, как 
пассажирами, так и работниками. При этом хочется поставить в пример работников 
Рефтинской ГРЭС, в автобусах предприятия требования соблюдаются и фактов нарушения 
практически нет. 

Уважаемые жители и гости поселка Рефтинский! 
Соблюдение масочного режима – не прихоть, а вопрос жизни и здоровья вас и ваших 

близких! Не пренебрегайте требованиями, носите маски в общественных местах! 

Изменение режима работы уличного освещения на территории городского округа 
Рефтинский 

В соответствии с Постановлением главы городского округа Рефтинский № 823 от 
29.10.2021 г. «Об утверждении режима потребления энергетического ресурса (электрической 
энергии) в отношении объектов наружного (уличного) освещения на территории населенного 
пункта поселок городского типа Рефтинский (график включения и отключения)» и по  
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многочисленным обращениям жителей на недостаточную освещенность улиц изменено время 
включения и отключения уличного освещения.  

Корректировки уже ведутся. В утреннее время отключение уличного освещения будет 
происходить на час позже, а в вечернее - фонари будут включаться на 30 минут раньше. 

Изменения вступят в силу с 15 ноября 2021 года. 
Новый график с учетом изменений опубликован на сайте МКУ «Управление заказчика» 

- http://жксу-рефтинский.рф/news/anonsItem/11 
Обновленный график уличного освещения: 
 

№ п/п Месяц Разбивка  
по числам Время включения Время отключения 

1 Январь  с 1по 15 
с 16 по 31 

16:00 
16:30 

09:00 
09:00 

2 Февраль  с 1 по 14 
с 15 по 28 (29) 

17:00 
17:30 

09:00 
09:00 

3 Март  с 1 по 15 
с 16 по 31 

18:00 
18:30 

08:30 
08:00 

4 Апрель  с 1 по 15 
с 16 по 30 

19:00 
19:30 

07:00 
06:30 

5 Май  с 1 по 15 
с 16 по 31 

20:00 
20:30 

05:30 
05:00 

6 Июнь  с 1 по 15 
с 16 по 30 

21:00 
21:30 

04:00 
04:30 

7 Июль  с 1 по 15 
с 16 по 31 

21:30 
21:00 

04:30 
05:00 

8 Август  с 1 по 15 
с 16 по 31 

20:30 
19:30 

05:30 
06:00 

9 Сентябрь  с 1 по 15 
с 16 по 30 

19:00 
18:30 

06:30 
07:00 

10 Октябрь  с 1 по 15 
с 16 по 31 

18:00 
17:30 

07:00 
07:30 

11 Ноябрь  с 1 по 15 
с 16 по 30 

16:30 
16:00 

08:00 
08:30 

12 Декабрь  с 1 по 15 
с 16 по 31 

16:00 
16:00 

09:00 
09:00 

 

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

03.11.2021 № 838                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2013 года № 1041 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.12.2019 года) 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 
года № 986-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 04.03.2016 года № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.04.2021 года № 245 
«Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»  
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2 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 
1041 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский» (в редакции от 
05.12.2019 года) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Установить для расчёта компенсации родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский, в зависимости от размера платы установленного 
постановлением главы городского округа Рефтинский, в следующих размерах: 

2262 рубля – при максимальном размере платы от 2000 рублей до 2499 рублей 99 копеек 
включительно; 

2761 рубль в месяц – при максимальном размере платы от 2500 рублей до 2999 рублей 
99 копеек включительно.». 

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Е.Н. Костаревой, Е.Л. Клешниной, С.П. Пушкаревой, Т.В. Серегиной создать комиссию по 
рассмотрению заявлений и определения размера компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский (далее – 
комиссия).». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2021 года. 

3. Произвести Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева) перерасчет компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

08.11.2021 №848                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский  

В соответствии с Экспертным заключением Государственно-правового Департамента 
Губернатора и Правительства Свердловской области от 04.10.2021 года № 784-ЭЗ по 
результатам правовой экспертизы постановления главы городского округа Рефтинский от 
30.01.2019 года № 79 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
30.01.2019 года № 79 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане, и при  
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2 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», от 30.06.2021 года № 401 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.01.2019 года № 79 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы администрации городского округа Рефтинский, при 
назначении на которые граждане, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

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

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

08.11.2021 №849                                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частями 1, 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», подпунктом 1ж статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2019 года № 72 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Рефтинский, 
и муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.11.2021 № 849 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа 
Рефтинский, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа 
Рефтинский, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
№п/п Группа 

должностей Наименование подразделения Наименование должности 

1 Высшие 
должности  заместители главы администрации 

2 Главные 
должности 

муниципально-правовой отдел начальник муниципально-правового 
отдела 

отдел образования начальник отдела образования 
финансовый отдел начальник финансового отдела 

отдел по экономике начальник отдела по экономике 
отдел по управлению муниципальным 

имуществом 
начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

3 Старшие 
должности 

муниципально-правовой отдел главный специалист 
финансовый отдел главный специалист 

отдел безопасности, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций главный специалист 

отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму главный специалист 

отдел по экономике главный специалист 
отдел муниципальных закупок главный специалист 

отдел по управлению муниципальным 
имуществом главный специалист 

отдел жилищно-коммунального хозяйства главный специалист 
отдел образования главный специалист 

4 Старшие 
должности 

отдел образования ведущий специалист 
отдел по управлению муниципальным 

имуществом ведущий специалист 

муниципально-правовой отдел ведущий специалист 
финансовый отдел ведущий специалист (сфера закупок) 

отдел муниципальных закупок ведущий специалист 

5 Младшие 
должности 

муниципально-правовой отдел специалист 1 категории (функция 
административной комиссии) 

отдел жилищно-коммунального хозяйства специалист 1 категории 
отдел по управлению муниципальным 

имуществом специалист 1 категории 

отдел по экономики 
специалист 1 категории (функция 
муниципального контроля в сфере 

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

08.11.2021 № 859                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского 

округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 23.04.2021 
года) 

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановления главы городского округа Рефтинский от 25.12.2020 года № 806 «О закреплении 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором доходов администрацией 
городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 23.04.2021 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 

51.1 901 202 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 округа Рефтинский Н. Б. Мельчакова 

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

09.11.2021 № 865                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

20.07.2021 № 460 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский» 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68- ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Методическими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 19.03.2021 N 2-4-71-5-11 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. В постановление главы городского округа Рефтинский от 20.07.2021 № 460 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для  
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ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский» внести 
следующие изменения:  

1.1.  В названии, пункте 1.1, пункте 1.2. слова «администрации» заменить словами «на 
территории»; 

1.2.  Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
09.11.2021 № 865 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 20.07.2021 № 460 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский» 

Порядок 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский 
Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет основные принципы создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский (далее — Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и 
питания пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
оснащения аварийно-спасательных формирований (служб) (в том числе нештатных) при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские изделия, 
нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются главой 
городского округа Рефтинский и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Рефтинский, а также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 
Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением Резерва. 

7. Обоснование бюджетных ассигнований для закупки материальных ресурсов в Резерв 
на планируемый год формируется отделом безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский до 01 
сентября текущего года. 

8. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский формирует предложения к проекту 
бюджета городского округа Рефтинский на соответствующий финансовый год по структуре 
расходов на приобретение материальных ресурсов в Резерв. 

9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются 
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на администрацию городского округа Рефтинский. 
Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на 

отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский. 

10. Администрация городского округа Рефтинский: 
1) определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве; 
2) определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 
чрезвычайных ситуаций;  

3) заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 
материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;  

4) заключает договора на экстренную поставку (продажу) материальных ресурсов в 
Резерв с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

11. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский: 

1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов 
Резерва;  

2) представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 
ресурсов в Резерв; 

3) организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 
ресурсов, находящихся в Резерве;  

4) организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных 
ситуаций;  

5) ведет учет и представляют отчетность по операциям с материальными ресурсами 
Резерва;  

6) обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;  
7) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 
находящихся на хранении в Резерве;  

11. подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам закладки, 
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 
материальных ресурсов Резерва. 

12. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и 
восполнения Резерва осуществляет Главное управление МЧС России по Свердловской области. 

13. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов в Резерв или части этих 
ресурсов допускается заключение договоров на экстренную поставку (продажу) материальных 
ресурсов в Резерв с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. В 
договорах на экстренную поставку (продажу) материальных ресурсов в Резерв устанавливается 
ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество 
поставляемых (продаваемых) материальных ресурсов. 

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с 
заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торговопосреднических и иных организаций, 
независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

15. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский осуществляет контроль за 
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количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливает 
порядок их своевременной выдачи. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 
ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета городского округа 
Рефтинский. 

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы 
городского округа Рефтинский и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся 
на основании обращений организаций. 

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 
В случае возникновения на территории городского округа Рефтинский чрезвычайной 

ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва 
возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется Муниципальным казенным учреждение «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский. 

19. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят 
организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 
материальных ресурсов, представляются в администрацию городского округа Рефтинский. 

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения администрация городского округа Рефтинский может использовать 
находящиеся на территории городского округа Рефтинский объектовые резервы материальных 
ресурсов по согласованию с создавшими их организациями. 

Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении главы 
городского округа Рефтинский о выделении ресурсов из Резерва. 

По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами. 
 Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение 
В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласно статье 39.18. 
Земельного кодекса РФ, администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежит 
предоставлению гражданам в аренду земельный участок в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 605,0 
кв. м, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с разрешённым использованием – ведение садоводства (при условии перевода 
земельного участка в земли сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области), расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого товарищества Заречный, 
земельный участок № 125. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные лица имеют право 
подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционах на право 
заключения договоров аренды земельных участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, Свердловская 
область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Юридическая фирма «Гарант» вернет клиентке деньги за некачественно оказанные 

услуги 
В Консультационный пункт для потребителей в г. Екатеринбурге обратилась жительница города за 

правовой помощью в возврате денежных средств за юридические услуги, оказанные ненадлежащим образом. 
Потребитель обратилась в ООО «Гарант» за юридической помощью в установлении опеки над ребенком,  
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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! 

с 8 ноября 202l года вход в здание Асбестовского Роспотребнадзора по QR-кодам 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания с 

членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20.l0.202l г., Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCo'V)", Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области Д.Н. Козловских от 14.10.2021 г. № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской 
области в 2021 г. по эпидемическим показаниям», информируем.  

С 08 ноября 2021 г. допуск в здание Асбестовского отдела Роспотребнадзора по Свердловской 
области и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет 
осуществляться при наличии у граждан (посетители): 

1 QR-кода, который должен быть оформлен с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и 
подтверждать, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCo V), а также документа, удостоверяющего личность гражданина;  

2 медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая 
прививка против новой коронавирусной инфекции QR-кода/ медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а также 
документа, удостоверяющего личность гражданина; 

3 QR-кода/ медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес инфекцию 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а также документа, удостоверяющего личность гражданина; 

Правила допуска в указанные здания не распространяются: 
1. на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных 
Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19 

2. на граждан, получивших прививку против гриппа, и по которым срок вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) не наступил, с учетом интервала не менее 1 месяца между прививками 
против гриппа и прививкой против новой коронавирусной инфекции (Постановление главного государственного 
санитарного врача. РФ Поповой А.Ю. от 21 июля 2021 года N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов") 

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

но, взявшись за защиту прав клиентки, общество с ограниченной ответственностью подготовило исковое 
заявление, которое априори должно было быть оставлено без рассмотрения, так как по закону потребитель не 
имела права выступать истцом по такому иску. 

В ответ на создавшуюся ситуацию специалистами Консультационного пункта для потребителей в г. 
Екатеринбурге было подготовлено исковое заявление в суд о взыскании с ООО «Гарант» в пользу потребителя 
стоимости юридических услуг, неустоек и компенсации морального вреда, а основанием для подачи искового 
заявления в суд являлось некачественное оказание юридических услуг. 

Дело было рассмотрено мировым судьей Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 
По решению суда требования потребителя были удовлетворены частично, уменьшена сумма морального 

вреда и всего в пользу потребителя присуждено чуть более 90 тысяч рублей. 
Решение вступило в законную силу. 
За консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении потребительских прав жители г. 

Екатеринбурга могут обращаться в Консультационный пункт для потребителей в г. Екатеринбурге по телефону 
272-00-07, логину в Skype: konsultant.dlya.potrebiteley или дистанционно, посредством обмена документами по 
электронной почте: oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru, адреса и телефоны иных консультационных пунктов для 
потребителей Свердловской области можно узнать по ссылке http://www.кц66.рф/ или по телефону (343) 374-14-55. 
 


