
“Рефтинский вестник” №45(681) 22 ноября 2021 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№45 (681) 22 ноября 2021 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

“Рефтинский вестник” №3(573) 3 февраля 2020 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№3 (573) 3 февраля 2020 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников – Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 

людям – мамам. Счастлив тот, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только 
в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы 
себя не считали.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы, за их любовь и 
понимание.

В этот праздничный день, дорогие мамы, примите слова признательности, любви и уважения! 
Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки!

От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

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

По поручению Президента РФ социально значимые услуги станут электронными 
На совещании с членами Правительства Российской Федерации 9 сентября 2020 года 

Владимир Путин поручил перевести все социально значимые госуслуги в электронный формат, 
а это более 160 услуг.  

«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие 
изменения в национальных проектах», - говорится в документе. 

На территории городского округа Рефтинский на сегодняшний день через портал 
«Госуслуги» уже можно получать услуги, которыми занимаются специалисты отделов 
администрации городского округа Рефтинский. 

Со списком предоставляемых услуг можно ознакомиться во вкладке «Муниципальные и 
государственные услуги» на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский (можно перейти по QR-коду). 

Здесь вы узнаете о преимуществах получения услуг через 
«Госуслуги», а также найдете пошаговую инструкцию по регистрации 
на данном ресурсе.  

Раздел включает в себя список категории, услуги по которым 
оказывает администрация городского округа Рефтинский посредством 
работы с порталом. Переходя в необходимую категорию откроется 
список оказываемых услуг и ссылки на портал «Госуслуги». 
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29 октября на 62 году жизни ушел замечательный человек, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», депутат 1 и 6 созывов Думы городского округа 

Рефтинский  
Слободян Александр Васильевич 

администрация городского округа Рефтинский 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
30 ноября 2021 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 

года № 117 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа Рефтинский». 

Докладчик: Федорова А.С. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2021 года. 

Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации по экономике. 
Председатель Думы А.В. Пасынков 

Африканская чума свиней (АЧС)! 
Памятка владельцам свиней. 

Африканская чума свиней (АЧС) является высоко патогенным заболеванием 
свиней, она не передается человеку, но неизлечима для животного, а в случае 
возникновения эпизоотического очага несет большие экономические потери. Вирус 
поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Вакцины 
против АЧС в мире не существует. 

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма 
(особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов 
убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не 
проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских 
отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. 
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. 

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур. 

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 
повышается температура тела до 420С, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже 
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте 
становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. 
Бывает хроническое течение болезни. 
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Владельцам животных содержащих свиней на личных подворьях необходимо 
соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит предотвратить заражение 
животных и избежать экономических потерь: 

 Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах; 
 Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой 

вакцинаций против классической чумы свиней и рожи. 
 Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления 

возможного заболевания животных. 
 Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест 

общественного питания - лечебных, детских, школьных и других учреждений), не прошедших 
термическую обработку - проварку при температуре не менее 70°С.  

 Не использовать боенские отходы в рационе свиней. Исключить использование 
для кормления свиней пищевыми отходами неустановленного происхождения. 

 Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их 
содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами. 

 Не приобретать живых свиней без согласования с Государственной ветеринарной 
службой. 

 При наличии или приобретении свинопоголовья, необходимо поставить их на 
учет в государственных ветеринарных учреждениях и администрациях сельских поселений. 

О всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа свиней 
незамедлительно сообщать в государственные ветеринарные учреждения. 

По всем вопросам обращайтесь ветеринарный кабинет, который располагается на ул. 
Гагарина, 4, тел.: 8 (34365) 34-114, электронная почта: reftvrach@mail.ru 

Адрес сайта Управления ветеринарии города Екатеринбурга – www.uprvetekat.ru 
ПОМНИТЕ! 

Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней на 
территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит 

экономические убытки. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

ВЫБРАСЫВАЯ ТРУПЫ СВИНЕЙ - 
НЕ СПАСТИ ХОЗЯЙСТВА! 

 
 
Африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь. 
Она моментально поражает все стадо. Одна заболевшая свинья 
убивает все поголовье. Выбросив умерших животных – вы не 
избавитесь от заразы, вы распространите ее на всю округу и 
подвергнете заражению ближайшие хозяйства. 
 

           !!!  ЕСЛИ ВАША СВИНЬЯ ЗАБОЛЕЛА  !!! 
 
1.                         !!!  СРОЧНО  !!! 
      ОБРАТИТЕСЬ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ! 
                                       
2. НЕ ВЫВОЗИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТРУПЫ    
       ЖИВОТНЫХ – ВЫ ЗАРАЖАЕТЕ ТРАНСПОРТ И         
                                          ПОЧВУ! 
 
3. УТИЛИЗАЦИЮ ТРУПОВ ПРОВЕДЕТ ВЕТЕРИНАРНАЯ   
         СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ БЕСПЛАТНО! 
 
4. НЕОБХОДИМУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВАШЕГО УЧАСТКА   
        И МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ПРОВЕДЕТ  
        ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ   
                                      БЕСПЛАТНО! 
 
                               !!!  ПОМНИТЕ  !!! 
     САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТРУПОВ    
              СВИНЕЙ ВЕДЕТ К МАСШТАБНОМУ   
               РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭПИДЕМИИ! 
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Африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь. 
Она моментально поражает все стадо. Одна заболевшая свинья 
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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 
о соблюдении требований Приказа Минсельхоза РФ от 03.04.2006 г. № 103 «Об 

утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа» в части принятия мер, обеспечивающих 

изолированное содержание птицы с исключением возможности их контактов с 
синантропными и дикими птицами и обращение в государственную ветеринарную 

службу при падеже с целью проведения лабораторных исследований для своевременного 
выявления очагов гриппа 

Ветеринарные правила содержания и кормления птицы на подворьях 
В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 

"О ветеринарии" владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными 
для здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам. 

Комплектование подворий птицей рекомендуется осуществлять из источников 
(специализированных птицеводческих предприятий, организаций, ферм, инкубаторно-
птицеводческой станции), благополучных в ветеринарно-санитарном отношении, путем 
приобретения суточного или подрощенного молодняка. 

Яйцо от домашней птицы с подворий, используемое для инкубации, должно быть 
чистым и подвергаться предынкубационной дезинфекции. Инкубационные яйца хранят при  
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       ЖИВОТНЫХ – ВЫ ЗАРАЖАЕТЕ ТРАНСПОРТ И         
                                          ПОЧВУ! 
 
3. УТИЛИЗАЦИЮ ТРУПОВ ПРОВЕДЕТ ВЕТЕРИНАРНАЯ   
         СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ БЕСПЛАТНО! 
 
4. НЕОБХОДИМУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВАШЕГО УЧАСТКА   
        И МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ПРОВЕДЕТ  
        ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ   
                                      БЕСПЛАТНО! 
 
                               !!!  ПОМНИТЕ  !!! 
     САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТРУПОВ    
              СВИНЕЙ ВЕДЕТ К МАСШТАБНОМУ   
               РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭПИДЕМИИ! 

температуре 8-10 град. и относительной влажности воздуха 75-80 %. Максимальный срок 
хранения куриных яиц - 6 дней, индюшиных и утиных - 8 дней, гусиных - 10 дней. В каждый 
последующий день хранения смертность эмбрионов увеличивается примерно на 1 %. 

В период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за состоянием 
ее здоровья, контролируют поведение каждой партии, поедаемость корма, потребление воды, 
состояние перьевого покрова. В случае отклонения от физиологических норм выясняют 
причины, обусловившие отклонения. При необходимости обращаются к ветеринарным 
специалистам. 

Нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении подворья следующие: 
- молодняк яичных и мясных пород - 11 - 12 голов; - взрослая птица (куры, индейки, 

утки, гуси) - 3 - 4 головы. 
Фронт кормления (длина доступных птице кормушек) на одну голову птицы должен 

быть не менее: 
- для взрослой птицы - 6 - 8 см; - для молодняка - 4 - 5 см. 
Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну голову птицы должен быть не 

менее 1 - 3 см. 
Содержание, кормление и поение разных видов птицы на подворьях проводится 

раздельно. 
Нормы температуры и влажности воздуха с допустимой концентрацией вредных газов 

внутри помещений подворий для содержания различных видовых групп птиц устанавливаются 
в соответствии санитарными правилами и нормами. Владельцам птицы рекомендуется 
обеспечить до отлета перелетной водоплавающей птицы исключительно подворное содержание 
всех видов домашней птицы в целях исключения контакта с дикой водоплавающей птицей. 

Каждую партию выведенного молодняка птицы в первые дни жизни помещают в 
специально подготовленное, чистое, предварительно продезинфицированное, обогреваемое 
помещение. 

Мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней птиц на 
подворьях 

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 
"О ветеринарии" владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны 
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по 
профилактике болезней животных и борьбы с этими болезнями. 

Для профилактики заразных болезней птиц на подворьях помимо общих ветеринарно-
санитарных мер проводят вакцинацию птицы с учетом эпизоотической ситуации населенного 
пункта и района. 

Владельцы птицы предоставляют специалистам в области ветеринарии по их 
требованию птицу для осмотра. 

По требованию ветеринарных специалистов владельцы птицы обязаны сообщать 
количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье. 

При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза заболевания 
птиц необходимые мероприятия осуществляются в соответствии с правилами (инструкциями) 
по борьбе с данной болезнью. 

В случае падежа и при обнаружении трупов свиней, птицы немедленно сообщить о 
данном факте специалистам государственной ветеринарной службы по телефонам: 8 
(34365) 3-41-14, 8-950-544-70-65 или в Управление Россельхознадзора по Свердловской 
области по телефону: 8 (800) 100-71-96. 

Грипп птиц. 
Как не допустить занос на территорию Свердловской области? 

Сохраняется реальная опасность заноса гриппа птиц на территорию Свердловской 
области. 

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является 
вирус. 
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Гриппом болеют все виды домашней птицы. Вирус распространяется с кормом, водой, 
подстилкой, оборудованием, колёсами, одеждой, грызунами, насекомыми. Сначала заражение 
домашней птицы происходит от дикой птицы (особенно водоплавающей). Зараженные птицы 
выделяют вирус во внешнюю среду в огромных количествах. 

Вирус птичьего гриппа поражает всё поголовье птиц в хозяйстве, с последующей 
смертностью до 100% в течение 48-96 часов. Первым признаком является резкое снижение 
продуктивности у кур-несушек. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное 
поведение, нарушение координации движений (искривление шеи, вращательные движения 
головой), отсутствие реакции на приближение человека, угнетённое состояние, отказ от корма, 
воды. У павшей птицы посинение гребня и серёжек, подкожные кровоизлияния на лапках, 
неестественное закручивание шеи. 

Обязательным условием содержания домашней птицы (куры, утки, гуси и т.д.) является 
соблюдение ветеринарно-санитарных правил и норм: 

- помещения для содержания домашней птицы должны соответствовать ветеринарно-
санитарным требованиям, иметь крытый навес и сетчатое ограждение, для предупреждения 
контакта с дикой птицей, обитающей в населённых пунктах; 

- корм для домашней птицы должен храниться в плотно закрытых водонепроницаемых 
ёмкостях. Перед скармливанием пищевые отходы необходимо прогреть до температуры не 
менее 70°С; 

- помещения и прилегающая к ним территория должна содержаться в чистоте и 
подлежать уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. Помёт от птицы 
необходимо складировать в одном месте, не допуская его контакта с навозом других животных, 
т.к. он является первоочередным источником опасности заражения гриппом птиц. 

С целью защиты поголовья домашней птицы необходимо: 
- прекратить выгульное содержание домашней птицы; - не допускать поение домашней 

птицы из открытых водоёмов; - прекратить перемещение домашней птицы между подворьями; 
Торговля птицепродуктами и живой птицей допускается только при наличии 

сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих их благополучие. 
Во всех случаях массовой гибели и заболевания птиц, или её неестественного поведения 

необходимо немедленно сообщать ветеринарной службе по месту жительства. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Продолжается работа по своевременному и качественному выполнению установленного 

для Свердловской области задания по постановке граждан, пребывающих в запасе, в состав 
мобилизационного людского резерва (далее Резерв).  

АРМИЯ РОССИИ предлагает тебе уникальную возможность реализовать свои 
амбиции, показать умения, добиться общественного признания и принести пользу Родине, 
доказать себе и близким, что ты можешь больше!!! 

ПОЛУЧИТЬ 
 Дополнительное образование. 
 Финансовое стимулирование. 
 Квалифицированное медицинское обслуживание 
ПРИОБРЕСТИ 
 Отличную физическую форму. 
 Навыки обращения с уникальными видами оружия и управления различной 

техникой 
 Верных друзья и незабываемые впечатления 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
 В крупномасштабных, захватывающих дух маневрах, учениях и армейских играх 
УВИДЕТЬ 
 Разнообразные, потрясающей красоты пейзажи нашей страны 
Более подробную информацию вы можете получить на сайте:  

Проект БАРС http://bars2021.tilda.ws. 
Военный комиссариат г. Асбест. Ул. Чкалова, 76А, тел: 8 (34365) 7-75-15  
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ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Сдача в аренду жилых помещений 
Договор найма жилья 

Договор найма жилья — это своеобразная конституция для собственников и 
квартирантов. Он устанавливает права и обязанности сторон, порядок оплаты жилья, сроки 
найма. Минимум — такой договор нужен для подтверждения факта проживания в съемной 
квартире. 

Законом не предусмотрены санкции за не составление договора аренда ни, арендодателя, 
ни для жильца. 

Согласно гражданскому кодексу РФ в частности, ст.609 ГК РФ, для этого вида 
отношений предусмотрена простая письменная форма договора. 

Как это сделать? 
Статья 674 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что договор 

найма жилого помещения (квартиры, комнаты в коммунальной квартире, дачи, дома) 
заключается в простой письменной форме. Нотариальное его удостоверение не требуется. 

Какой налог надо заплатить? 
Соберите документы для подачи налоговой декларации: 
- паспорт; 
- документы, подтверждающие право собственности на квартиру, 
- договор найма жилого помещения. 

Подайте налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту 
постановки на учет. 

Заполнить декларацию можно от руки, если вы лично приедете в налоговую инспекцию 
или в электронном виде, например, с помощью сервиса «Личный кабинет «налогоплательщика» 
на сайте ФНС. 

На основании поданной декларации и приложенных документов налоговая инспекция 
начислит сумму НДФЛ к уплате (13% от дохода, полученного от сдачи жилья). Падать 
декларацию за доходы в текущем году необходимо до 30 апреля следующего года. 

Внимательно отнеситесь к срокам подачи декларации: за каждый полный или неполный 
месяц просрочки вам грозит штраф в размере 5% от суммы налога. 

Форму квитанции можно скачать на сайте ФНС, заполнить ее самостоятельно и оплатить 
в банке, а можно воспользоваться сервисом «Уплата налог физических лиц» В этом случае 
платеж можно провести онлайн в личном кабинете. 

Какие существуют льготы? 
Доходы от сдачи внаем жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим 

(служащим) освобождаются от НДФЛ с физических лих в течение установленных 
законодательством сроков. 

Ответственность за незаконную сдачу квартиры 
Если налоговая инспекция выявит факт сдачи квартиры, установит и докажет сумму 

полученного дохода и неуплаченного налога, собственники квартир будут обязаны уплатить 
налог НДФЛ. 

Кроме того, за неуплату налога от сдачи квартиры в аренду предусмотрена уголовная 
ответственность (ст. 198 УК РФ). 

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

ВНИМАНИЕ! 
В Рефтинском продолжает работу Рабочая группа по снижению неформальной занятости 
населения, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов  

во внебюджетные фонды 
  



9 стр.“Рефтинский вестник” №45(681) 22 ноября 2021 г.

С 2015 года на территории городского округа ведётся активная работа по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Напоминаем, что с 2014 года в ТК РФ внесены изменения, фактически запрещающие 
оформление гражданско-правовых договоров вместо трудовых. С 2015 года усилена 
административная ответственность за данное правонарушение, а также введена 
ответственность за не оформление или ненадлежащее оформление трудовых договоров.  

Обращаем внимание работодателей на риски привлечения к административной 
ответственности и на увеличение суммы штрафов, которые значительно выше, чем мнимый 
эффект от теневого использования рабочей силы. 

Работник, соглашаясь работать без официального трудоустройства, рискует лишиться не 
только достойной пенсии, но и возможности получать в полном объёме пособия: по временной 
нетрудоспособности; по безработице; по уходу за ребенком до 3-х лет; выходного пособия при 
увольнении в связи с сокращением штата. Соглашаясь на «серую» заработную плату, работник 
рискует не получить кредит в банке, не сможет заявить на налоговый вычет по НДФЛ при 
приобретении недвижимости, получении платного образования и медицинских услуг. 

 В 2021 году работа Рабочей группы продолжается. В рамках плана работы выполняются 
следующие мероприятия: 

-  проведение выездных проверок с участием специалистов налоговой службы и 
полиции; 

- организация анонимного анкетирования застрахованных лиц по выплате 
неофициальной заработной платы и фактам работы без оформления трудовых отношений; 

- проведение разъяснительной компании для населения и работодателей с целью 
формирования негативного отношения к неформальной занятости; 

-  мониторинг предприятий, на которых размер заработной платы ниже прожиточного 
минимума. 

В случае не оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, 
задержек при выплате заработной платы, выплаты заработной платы ниже прожиточного 
минимума, анонимную анкету (бланк анкеты размещен на сайте http://goreftinsky.ru) или 
заявление (в свободной форме) можно отправить в: 

- Прокуратуру г.Асбеста, тел.: 8(34365) 2-09-29; 
- Госинспектору труда г.Асбеста, тел/факс: 8(34365) 7-51-40;  
- Межрайонную ИФНС России № 29 по Свердловской области, тел/факс: 8(34365) 7-58-81; 
- Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Асбесте Свердловской области, эл. почта: 

obshiy@mail.epfr.ru, pfr_asb@uraltc.ru, asbestpfr@mail.epfr.ru; тел.:8(34365) 7-61-44; 
- ГКУ «Асбестовский ЦЗ», эл. почта: asbest.cz@egov66.ru; тел.: 8(34365) 2-10-66, 2-61-40; 
- Отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский, эл. почта: 

economist@goreftinsky.ru; факс: 8(34365) 3-05-42. 

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

12.11.2021 № 873                                                                                                           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 01.10.2021 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», на основании постановления Правительства Свердловской области от 28.10.2021 
года № 725-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.01.2020 года № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных  
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трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», постановления главы 
городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», 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 01.10.2021 года), изложив в новой редакции:  

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года (приложение № 1); 

1.2.  приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года (приложение № 2). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2021 № 873 «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 01.10.2021 года) 

Объем финансирования Муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 
 
 

ВСЕГО: 936 692,81 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 70012,92 тыс. рублей; 
2020 год – 39 400,72 тыс. рублей; 
2021 год – 35 242,80 тыс. рублей; 
2022 год – 251 655,91 тыс. рублей; 
2023 год – 517 714,66 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
из них: 
 
областной бюджет – 45 946,45 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 9 676,14 тыс. рублей; 
2020 год – 172,39 тыс. рублей; 
2021 год – 1 732,10 тыс. рублей; 
2022 год – 2 127,98 тыс. рублей; 
2023 год – 32 237,84 тыс. рублей; 
2024 год – 00,00 тыс. рублей. 
 
федеральный бюджет – 628 505,70 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 200 204,00 тыс. рублей; 
2023 год – 428 301,70 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
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местный бюджет – 224 294,40 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 59 536,78 тыс. рублей; 
2020 год – 39 228,33 тыс. рублей; 
2021 год – 32 785,75 тыс. рублей; 
2022 год – 30 948,52 тыс. рублей; 
2023 год – 39 129,22 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
 
внебюджетные источники – 37 946,26 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 800,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 724,95 тыс. рублей; 
2022 год – 18 375,41 тыс. рублей; 
2023 год – 18 045,90 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 

 
Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2021 № 873 «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 01.10.2021 года) 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 936 
692,81 

 70 
012,92 

 39 
400,72 

  35 
242,80 

 251 
655,91 

 517 
714,66 

 22 
665,80 

  

2 федеральный бюджет  628 
505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 
204,00 

 428 
301,70 

 0,00   

3 областной бюджет  45 
946,45 

 9 676,14  172,39  1 732,10  2 127,98  32 
237,84 

 0,00   

4 местный бюджет  224 
294,40 

 59 
536,78 

 39 
228,33 

 32 
785,75 

 30 
948,52 

 39 
129,22 

 22 
665,80 

  

5 внебюджетные источники  37 
946,26 

 800,00  0,00  724,95  18 
375,41 

 18 
045,90 

 0,00   

6 Капитальные вложения  712 
390,50 

 3 146,48  3 153,48  0,00  222 
751,14 

 483 
339,40 

 0,00   

7 федеральный бюджет  628 
505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 
204,00 

 428 
301,70 

 0,00   

8 областной бюджет  34  0,00  0,00  0,00  2 127,98  32  0,00   
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365,82 237,84 
9 местный бюджет  13 

097,67 
 3 146,48  3 153,48  0,00  2 043,75  4 

753,96 
 0,00   

10 внебюджетные источники  36 
421,31 

 0,00  0,00  0,00  18 
375,41 

 18 
045,90 

 0,00   

11 Прочие нужды  224 
302,31 

 66 
866,44 

 36 
247,24 

 35 
242,80 

 28 
904,77 

 34 
375,26 

 22 
665,80 

  

12 областной бюджет  11 
580,63 

 9 676,14  172,39  1 732,10  0,00  0,00  0,00   

13 местный бюджет  211 
196,73 

 56 
390,30 

 36 
074,85 

 32 
785,75 

 28 
904,77 

 34 
375,26 

 22 
665,80 

  

14 внебюджетные источники  1 524,95  800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   
15 ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  

  

16 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, А 
ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ  

 35 
265,95 

 22 
510,48 

 4 812,10  5 499,92  1 447,61  995,84  0,00   

17 областной бюджет  4 802,44  4 525,44  0,00  277,00  0,00  0,00  0,00   
18 местный бюджет  30 

463,51 
 17 

985,04 
 4 812,10  5 222,92  1 447,61  995,84  0,00   

19 «Капитальные вложения»   
20 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 6 299,96  3 146,48  3 153,48  0,00  0,00  0,00  0,00   

21 местный бюджет  6 299,96  3 146,48  3 153,48  0,00  0,00  0,00  0,00   
22 Всего по направлению 

«Иные капитальные 
вложения», в том числе: 

 6 299,96  3 146,48  3 153,48  0,00  0,00  0,00  0,00   

23 Мероприятие 1.5. 
Реконструкция столовой 
для  
здания администрации 
городского округа 
Рефтинский (в т.ч. 
строительный 
контроль) 

 1 387,84  1 387,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

24 местный бюджет  1 387,84  1 387,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
25 Мероприятие 1.6. 

Реализация 
инвестиционного 
проекта по объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по 
улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в 
городском округе 

 4 912,12  1 758,64  3 153,48  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 
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Рефтинский» 
26 местный бюджет  4 912,12  1 758,64  3 153,48  0,00  0,00  0,00  0,00   
27 «Прочие нужды»   
28 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 28 
965,99 

 19 
364,00 

 1 658,62  5 499,92  1 447,61  995,84  0,00   

29 областной бюджет  4 802,44  4 525,44  0,00  277,00  0,00  0,00  0,00   
30 местный бюджет  24 

163,55 
 14 

838,56 
 1 658,62  5 222,92  1 447,61  995,84  0,00   

31 Мероприятие 1.1. 
Ремонт трубопроводов 
теплосети от ТК 48 до 
дома по ул. Гагарина 
18а 

 191,43  191,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

32 местный бюджет  191,43  191,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
33 Мероприятие 1.2. 

Подключение КНС 
частного сектора (район 
Заречный) к напорным 
коллекторам МАУ 
«ДЗОЛ» Искорка» 

 233,39  233,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2. 

34 местный бюджет  233,39  233,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
35 Мероприятие 1.3. 

Обустройство 
мусоросборных 
(контейнерных) 
площадок на 
территории городского 
округа Рефтинский 

 11 
166,87 

 11 
166,87 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.2. 

36 местный бюджет  11 
166,87 

 11 
166,87 

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

37 Мероприятие 1.4. Ввод 
объекта здания МО 
«Поселок Рефтинский» 
городского округа 
Рефтинский в 
эксплуатацию 

 1 181,69  1 181,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

38 местный бюджет  1 181,69  1 181,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
39 Мероприятие 1.7. 

Текущий ремонт опор 
газопровода на частный 
сектор (с окраской по 
всей длине) объекта 
капитального 
строительства 
Газопровод низкого 
давления от ШРП-3 до 
микрорайона Заречный 
и по ул.Энтузиастов, 
Дружбы, Родниковая, 
Газопровод высокого 
давления до ШРП-3 ул. 
Турбинная 

 2 706,24  2 706,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

40 областной бюджет  2 347,84  2 347,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
41 местный бюджет  358,40  358,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
42 Мероприятие 1.8. 

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до детского 
лагеря Искорка 

 1 092,94  1 092,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 
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43 местный бюджет  1 092,94  1 092,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
44 Мероприятие 1.9. 

Создание, содержание 
контейнерных 
площадок с оснащением 
контейнерным 
оборудованием 

 2 516,69  2 516,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.2. 

45 областной бюджет  1 905,60  1 905,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
46 местный бюджет  611,09  611,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
47 Мероприятие 1.10. 

Погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами (Дума 
городского округа 
Рефтинский, МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский», 
МКУ «Архив городского 
округа Рефтинский, 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский, 
МБУ «Центр ЖКСУ», 
МБДОУ Детский сад 
«Радуга», МБДОУ 
Детский сад 
«Подснежник», МБДОУ 
Детский сад 
«Малышок», МАДОУ 
Детский сад «Колобок», 
МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАНОУ «Центр 
молодёжи», МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 
городского округа 
Рефтинский, МАУДО 
«Рефтинская ДШИ», 
МАУ ДЗОЛ «Искорка», 
МАУ «Центр культуры 
и искусства», МАУ «СШ 
«Энергия») 

 274,75  274,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

48 областной бюджет  272,00  272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
49 местный бюджет  2,75  2,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
50 Мероприятие 1.11. 

Обустройство 
мусоросборных 
(контейнерных) 
площадок на 
территории городского 
округа Рефтинский, в 
том числе содержание 
мусоросборных 
(контейнерных) 
площадок в гаражных 
кооперативах и ИЖС 

 6 794,01  0,00  1 228,24  3 122,32  1 447,61  995,84  0,00 4.1.2. 

51 местный бюджет  6 794,01  0,00  1 228,24  3 122,32  1 447,61  995,84  0,00   
52 Мероприятие 1.12.  430,38  0,00  430,38  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 
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Устройство ливневой 
канализации в районе 
улицы Кольцевая 

53 местный бюджет  430,38  0,00  430,38  0,00  0,00  0,00  0,00   
54 Мероприятие 1.13. 

Разработка ПСД, 
установление 
санитарной зоны, 
лицензирование 
полигона ТКО 

 1 649,39  0,00  0,00  1 649,39  0,00  0,00  0,00 4.1.3. 

55 местный бюджет  1 649,39  0,00  0,00  1 649,39  0,00  0,00  0,00   
56 Мероприятие 1.14. 

Выполнение 
мероприятий для 
передачи объекта 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по 
улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в 
городском округе 
Рефтинский» 
обслуживающей 
организации 

 409,35  0,00  0,00  409,35  0,00  0,00  0,00 1.1.2. 

57 местный бюджет  409,35  0,00  0,00  409,35  0,00  0,00  0,00   
58 Мероприятие 1.16. 

Государственная 
поддержка закупки 
контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

297,93 0,00 0,00 297,93 0,00 0,00 0,00 4.1.2. 

59 областной бюджет 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00  
60 местный бюджет 20,93 0,00 0,00 20,93 0,00 0,00 0,00  
61 ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
  

62 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 14 
091,27 

 7 805,68  1 012,52  3 187,80  718,97  718,97  647,33   

63 областной бюджет  6 778,19  5 150,70  172,39  1 455,10  0,00  0,00  0,00   
64 местный бюджет  5 788,13  1 854,98  840,13  1 007,75  718,97  718,97  647,33   
65 внебюджетные источники  1 524,95  800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   
66 «Прочие нужды»   
67 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 14 
091,27 

 7 805,68  1 012,52  3 187,80  718,97  718,97  647,33   

68 областной бюджет  6 778,19  5 150,70  172,39  1 455,10  0,00  0,00  0,00   
69 местный бюджет  5 788,13  1 854,98  840,13 1 007,75  718,97  718,97  647,33   
70 внебюджетные источники  1 524,95  800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   
71 Мероприятие 2.1. 

Взносы на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах 

 4 325,89  789,37  840,13  611,12  718,97  718,97  647,33 2.1.1. 
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Региональному 
оператору Свердловской 
области и управляющей 
компании за квартиры, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

72 местный бюджет  4 325,89  789,37  840,13  611,12  718,97  718,97  647,33   
73 Мероприятие 2.2. 

Замена лифтов, 
отработавших срок 
службы 

 8 895,05  6 523,00  0,00  2 372,05  0,00  0,00  0,00 2.1.2. 

74 областной бюджет  6 605,80  5 150,70  0,00  1 455,10  0,00  0,00  0,00   
75 местный бюджет  764,30  572,30  0,00  192,00  0,00  0,00  0,00   
76 внебюджетные источники  1 524,95  800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   
77 Мероприятие 2.3. 

Обеспечение услугами 
банного комплекса 

 697,94  493,31  0,00  204,63  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

78 местный бюджет  697,94  493,31  0,00  204,63  0,00  0,00  0,00   
79 Мероприятие 2.4. 

Реализация 
мероприятий по 
предотвращению 
распространению новой 
коронавирусной 
инфекции среди 
населения и для 
финансовой поддержки 
(помощи) лиц, 
осуществляющих 
управление МКД, в 
связи с расходами на 
осуществление 
дополнительных 
санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

 172,39  0,00  172,39  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.4. 

80 областной бюджет  172,39  0,00  172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   
81 ПОДПРОГРАММА 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
  

82 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 49 
950,91 

 8 726,73  15 
233,93 

 6 868,76  5 368,22  11 
284,26 

 2 
469,01 

  

83 местный бюджет  49 
950,91 

 8 726,73  15 
233,93 

 6 868,76  5 368,22  11 
284,26 

 2 
469,01 

  

84 «Прочие нужды»   
85 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 49 
950,91 

 8 726,73  15 
233,93 

 6 868,76  5 368,22  11 
284,26 

 2 
469,01 

  

86 местный бюджет  49 
950,91 

 8 726,73  15 
233,93 

 6 868,76  5 368,22  11 
284,26 

 2 
469,01 

  

87 Мероприятие 3.1. 
Содержание уличного 
освещения (оплата 

 14 
458,31 

 3 084,73  3 707,32  2 210,76  1 471,18  1 
515,31 

 2 
469,01 

4.1.1. 
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электроэнергии) 
88 местный бюджет  14 

458,31 
 3 084,73  3 707,32  2 210,76  1 471,18  1 

515,31 
 2 

469,01 
  

89 Мероприятие 3.2. 
Замена теплоизоляции 
участка обратного 
трубопровода 
магистральной 
теплосети 

 5 642,00  5 642,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3.1.4., 4.1.1. 

90 местный бюджет  5 642,00  5 642,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
91 Мероприятие 3.3. 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
использования 
энергетических ресурсов  

 29 
211,97 

 0,00  11 
526,61 

 4 588,00  3 363,46  9 
733,90 

 0,00 3.1.4., 3.1.5., 
4.1.1. 

92 местный бюджет  29 
211,97 

 0,00  11 
526,61 

 4 588,00  3 363,46  9 
733,90 

 0,00   

93 Мероприятие 3.4. 
Монтаж узла 
регулирования 
температуры ГВС в 
муниципальных 
учреждениях 

 498,53  0,00  0,00  0,00  498,53  0,00  0,00 4.1.1. 

94 местный бюджет  498,53  0,00  0,00  0,00  498,53  0,00  0,00   
95 Мероприятие 3.5. 

Проведение 
гидравлических 
испытаний в 
муниципальных 
учреждениях 

 70,10  0,00  0,00  0,00  35,05  35,05  0,00 4.1.1. 

96 местный бюджет  70,10  0,00  0,00  0,00  35,05  35,05  0,00   
97 Мероприятие 3.6. 

Проведение 
мероприятий по 
экспертизе и разработке 
топливно-
энергетического баланса 
муниципального 
образования 

 70,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00 3.1.3. 

98 местный бюджет  70,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00   
99 ПОДПРОГРАММА 4. СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

  

100 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 68 
014,89 

 20 
518,79 

 8 608,80  8 784,58  11 
226,31 

 11 
226,31 

 7 
650,10 

  

101 местный бюджет  68  20  8 608,80  8 784,58  11  11  7   
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014,89 518,79 226,31 226,31 650,10 
102 «Прочие нужды»   
103 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 68 
014,89 

 20 
518,79 

 8 608,80  8 784,58  11 
226,31 

 11 
226,31 

 7 
650,10 

  

104 местный бюджет  68 
014,89 

 20 
518,79 

 8 608,80  8 784,58  11 
226,31 

 11 
226,31 

 7 
650,10 

  

105 Мероприятие 4.1. 
Содержание объектов 
внешнего 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский 

 32 
306,81 

 2 501,58  2 482,89  6 124,98  8 181,93  8 
181,93 

 4 
833,50 

4.1.1. 

106 местный бюджет  32 
306,81 

 2 501,58  2 482,89  6 124,98  8 181,93  8 
181,93 

 4 
833,50 

  

107 Мероприятие 4.2. 
Содержание территории 
муниципального 
кладбища  

 16 
390,53 

 2 816,92  3 730,90  1 879,15  2 573,48  2 
573,48 

 2 
816,60 

4.1.1. 

108 местный бюджет  16 
390,53 

 2 816,92  3 730,90  1 879,15  2 573,48  2 
573,48 

 2 
816,60 

  

109 Мероприятие 4.3. 
Предоставление во 
временное ограниченное 
пользование имущества 
ВЛ 0,4 кВ по ул. Ясная, 
Сосновый бор, Новая, 
Электриков 

 83,74  15,30  17,11  17,11  17,11  17,11  0,00 4.1.1. 

110 местный бюджет  83,74  15,30  17,11  17,11  17,11  17,11  0,00   
111 Мероприятие 4.4. 

Техническое 
обслуживание сетей 
уличного освещения 

 7 398,37  3 349,55  2 377,90  763,34  453,79  453,79  0,00 4.1.1. 

112 местный бюджет  7 398,37  3 349,55  2 377,90  763,34  453,79  453,79  0,00   
113 Мероприятие 4.5. 

Приобретение и 
доставка биотуалетов 

 48,80  48,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

114 местный бюджет  48,80  48,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
115 Мероприятие 4.6. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по объекту 
«Реконструкция 
очистных сооружений 
канализации МУ ОП 
«Рефтинское» с 
внедрением блока 
локальной очистки 
сточных вод» 
городского округа 
Рефтинский. 

 5 786,64  5 786,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 6.1.1. 

116 местный бюджет  5 786,64  5 786,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
117 Мероприятие 4.7. 

Субсидии МУП ПТ 
ЖКХ городского округа 
Рефтинский для 
погашения 
кредиторской 
задолженности за 
коммунальные услуги 
перед МУ ОП 

 6 000,00  6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 
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«Рефтинское» 
118 местный бюджет  6 000,00  6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
119 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

  

120 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

 63 
300,18 

 10 
451,24 

 9 733,37  10 
922,67 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

121 местный бюджет  63 
300,18 

 10 
451,24 

 9 733,37  10 
922,67 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

122 «Прочие нужды»   
123 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 63 
300,18 

 10 
451,24 

 9 733,37  10 
922,67 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

124 местный бюджет  63 
300,18 

 10 
451,24 

 9 733,37  10 
922,67 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

125 Мероприятие 5.1. 
Финансовое обеспечение 
МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

 63 
300,18 

 10 
451,24 

 9 733,37  10 
922,67 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

5.1.1. 

126 местный бюджет  63 
300,18 

 10 
451,24 

 9 733,37  10 
922,67 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

127 ПОДПРОГРАММА 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
(СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ) 

  

128 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
(СЕЛЬСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЙ) 

 706 
090,54 

 0,00  0,00  0,00  222 
751,14 

 483 
339,40 

 0,00   

129 федеральный бюджет  628 
505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 
204,00 

 428 
301,70 

 0,00   

130 областной бюджет  34 
365,82 

 0,00  0,00  0,00  2 127,98  32 
237,84 

 0,00   

131 местный бюджет  6 797,71  0,00  0,00  0,00  2 043,75  4 
753,96 

 0,00   

132 внебюджетные источники  36 
421,31 

 0,00  0,00  0,00  18 
375,41 

 18 
045,90 

 0,00   

133 «Капитальные вложения»   
134 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 706 
090,54 

 0,00  0,00  0,00  222 
751,14 

 483 
339,40 

 0,00   

135 федеральный бюджет  628  0,00  0,00  0,00  200  428  0,00   
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505,70 204,00 301,70 
136 областной бюджет  34 

365,82 
 0,00  0,00  0,00  2 127,98  32 

237,84 
 0,00   

137 местный бюджет  6 797,71  0,00  0,00  0,00  2 043,75  4 
753,96 

 0,00   

138 внебюджетные источники  36 
421,31 

 0,00  0,00  0,00  18 
375,41 

 18 
045,90 

 0,00   

139 Всего по направлению 
«Иные капитальные 
вложения», в том числе: 

 706 
090,54 

 0,00  0,00  0,00  222 
751,14 

 483 
339,40 

 0,00   

140 Мероприятие 6.1. 
Реконструкция 
очистных сооружений 
канализации МУ ОП 
Рефтинское с 
внедрением блока 
локальной очистки 
сточных вод городского 
округа Рефтинский 

 550 
983,18 

 0,00  0,00  0,00  160 
708,20 

 390 
274,98 

 0,00 6.1.1. 

141 федеральный бюджет  497 
659,40 

 0,00  0,00  0,00  147 
728,60 

 349 
930,80 

 0,00   

142 областной бюджет  27 
811,45 

 0,00  0,00  0,00  1 472,52  26 
338,93 

 0,00   

143 местный бюджет  5 409,83  0,00  0,00  0,00  1 507,08  3 
902,75 

 0,00   

144 внебюджетные источники  20 
102,50 

 0,00  0,00  0,00  10 
000,00 

 10 
102,50 

 0,00   

145 Мероприятие 6.2. 
Капитальный ремонт 
помещений Центра 
культуры и искусства 
городского округа 
Рефтинский 

 155 
107,36 

 0,00  0,00  0,00  62 
042,94 

 93 
064,42 

 0,00 6.2.1. 

146 федеральный бюджет  130 
846,30 

 0,00  0,00  0,00  52 
475,40 

 78 
370,90 

 0,00   

147 областной бюджет  6 554,37  0,00  0,00  0,00  655,46  5 
898,91 

 0,00   

148 местный бюджет  1 387,88  0,00  0,00  0,00  536,67  851,21  0,00   
149 внебюджетные источники  16 

318,81 
 0,00  0,00  0,00  8 375,41  7 

943,40 
 0,00   

150 «Прочие нужды»   
151 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

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

152 федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
153 областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
154 местный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
155 внебюджетные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
156 Мероприятие 6.3. 

Предоставление 
социальных выплат на 
улучшение жилищных 
условий семьям, 
проживающим и 
работающим на 
сельской территории  

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 6.3.1., 6.3.2., 
6.3.3. 

157 федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
158 областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
159 местный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
160 внебюджетные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.11.2021 № 874                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.04.2021 № 237 «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе Рефтинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС 
России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 года № 442-ПП «О спасательных 
службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской 
области», постановлением главы городского округа Рефтинский от 28.09.2021 № 709 «Об 
утверждении Положения о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности к 
действиям на территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 26 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2021 № 237 «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе Рефтинский»: 

1.1.  изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 
1.2. изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 2). 
1.3.  дополнив пункт 2 подпунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский: 
1) в срок до 20 ноября 2021 года определить перечень сил и средств учреждений и 

организаций, входящих в состав спасательных служб, копии приказов направить в отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский; 

2) в срок до 25 ноября 2021 года привести документы спасательных служб по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствие с требованиями 
действующего законодательства и настоящего постановления; 

3) обеспечить поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) ежегодно к 1 сентября представлять в отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 
уточненные сведения о численности и оснащении спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне.» 

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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2021 № 874 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.04.2021 № 237 «О 
спасательных службах по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городском округе 
Рефтинский» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий  

по гражданской обороне в городском округе Рефтинский 
Номер 
строки 

Наименование спасательной службы по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе 

Рефтинский 

Орган местного самоуправления городского округа 
Рефтинский или организация, при которых создается 

спасательная служба по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городском 

округе Рефтинский 

1 2 3 

1.  Спасательная служба энергообеспечения 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский 

2.  Спасательная служба коммунально-
технического обеспечения гражданской 
обороны городского округа Рефтинский 

Муниципальное унитарное объединенное предприятие 
«Рефтинское» 

3.  Спасательная служба обеспечения связи 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Рефтинский» 

4.  Спасательная служба транспортного, 
дорожного, инженерного обеспечения 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казенное учреждение Администрация  
городского округа Рефтинский 

5.  Спасательная служба медицинского 
обеспечения гражданской обороны 
городского округа Рефтинский 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 
городская больница» (по согласованию)  

6.  Спасательная служба материально-
технического, продовольственного и 
вещевого обеспечения гражданской обороны 
городского округа Рефтинский 

Администрация  
городского округа Рефтинский 

7.  Спасательная противопожарная служба 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

61 пожарно-спасательная часть 59-го пожарно-
спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области  

8.  Спасательная служба гражданской обороны 
по обеспечению защиты культурных 
ценностей городского округа Рефтинский 

Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» 
Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2021 № 874 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.04.2021 № 237 «О 
спасательных службах по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городском округе 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, при замещении которых на должностных лиц возлагаются обязанности 

начальников спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе Рефтинский 

Номер 
строки 

Наименование спасательной службы по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе 

Рефтинский 

Начальник спасательной службы по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

городском округе Рефтинский 
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1 2 3 

1.  Спасательная служба энергообеспечения 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

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

2.  Спасательная служба коммунально-
технического обеспечения гражданской 
обороны городского округа Рефтинский 

Директор Муниципального унитарного объединенного 
предприятия «Рефтинское» 

3.  Спасательная служба обеспечения связи 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

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

4.  Спасательная служба транспортного, 
дорожного, инженерного обеспечения 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

Заместитель главы администрации, курирующий 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
заказчика» городского округа Рефтинский 

5.  Спасательная служба медицинского 
обеспечения гражданской обороны городского 
округа Рефтинский 

Главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Рефтинская городская больница» (по согласованию)  

6.  Спасательная служба материально-
технического, продовольственного и вещевого 
обеспечения гражданской обороны городского 
округа Рефтинский 

Главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

7.  Спасательная противопожарная служба 
гражданской обороны городского округа 
Рефтинский 

Начальник 61 пожарно-спасательной части 59-го 
пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области  

8.  Спасательная служба гражданской обороны 
по обеспечению защиты культурных 
ценностей городского округа Рефтинский 

Заместитель главного бухгалтера Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

 

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

12.11.2021 № 875                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении тарифов на услуги бани Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно- коммунального хозяйства» городского округа 

Рефтинский 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казенных, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казенных, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 
29.09.2021 года № 11 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить с 01.01.2022 года тарифы на услуги бани Муниципального унитарного 

предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Установить в честь «Дня пожилого человека» 30.09.2022 года и 01.10.2022 года 
бесплатное обслуживание пенсионеров при условии предъявления пенсионного удостоверения. 

3. Утвердить торговую надбавку 20 % от себестоимости реализуемых товаров. 
4. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
от 04.03.2021 года № 145 «Об утверждении тарифов на услуги бани Муниципального 

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

от 30.09.2021 года № 717 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 04.03.2021 года № 145 «Об утверждении тарифов на услуги бани 
Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский»». 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2021 № 875 «Об утверждении тарифов на услуги бани 
Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский» 

Тарифы на услуги бани Муниципального унитарного предприятия «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский 

№ 
п/п Категория граждан Ед. измерения Стоимость услуги 

(рублей) 
1 Входной билет для взрослого 1 посещение/ 

2 часа 260,00 

2 Входной билет для льготных категорий (при 
предъявлении удостоверения: пенсионеры, 

инвалиды, участники боевых действий) 

1 посещение/ 
2 часа 180,00 

3 Дети и подростки, в возрасте с 8 до 14 лет 
включительно (при предъявлении копии 

свидетельства о рождении) 

1 посещение/ 
2 часа 

130,00 

4 Дети, в возрасте до 7 лет включительно (при 
предъявлении копии свидетельства о рождении) 

1 посещение/ 
2 часа 

80,00 

5 Ветераны ВОВ (при предъявлении 
удостоверения) 

1 посещение/ 
2 часа 

Бесплатно 

6 Входной билет для взрослого Продление 
1 посещения / 

1 час 

100,00 

7 Входной билет для льготных категорий (при 
предъявлении удостоверения: пенсионеры, 

инвалиды, участники боевых действий) 

Продление 
1 посещения / 

1 час 

70,00 

8 Подростки, в возрасте с 8 до 14 лет 
включительно (при предъявлении копии 

свидетельства о рождении) 

Продление 
1 посещения / 

1 час 

40,00 

9 Дети, в возрасте до 7 лет включительно (при 
предъявлении копии свидетельства о рождении) 

Продление 1 посещения / 1 
час 

30,00 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.11.2021 № 877                                                                                                         п. Рефтинский 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 51 Устава городского округа Рефтинский, 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.07.2021 года № 451 «Об 
утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа 
Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях планирования 
основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский и формирования бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2021 № 877 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Общие положения 
Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют приоритеты 

бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу и подходы, используемые 
при составлении проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработаны с учётом 
положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность в 
отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей 
экономической ситуации, обеспечения эффективного реагирования на имеющиеся вызовы и 
необходимости реализации первоочередных задач. 

2. Основные направления бюджетной политики 
городского округа Рефтинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
Основным приоритетом бюджетной политики городского округа Рефтинский является 

достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474, и 
стратегических задач социально-экономического развития городского округа Рефтинский. 
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Бюджетная политика направлена на поэтапную реализацию Стратегии социально-
экономического развития территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года. 

Выполнение основных направлений бюджетной политики городского округа 
Рефтинский в среднесрочной перспективе предполагается за счет реализации следующих мер: 

- развитие и совершенствование методологии разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский, повышения качества их 
планирования и эффективности реализации исходя из ожидаемых результатов; 

- проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков 
возникновения просроченной кредиторской задолженности, совершенствование существующих 
инструментов повышения эффективности; 

- продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала 
городского округа, направленных на увеличение собственных доходов; 

- повышение эффективности работы по администрированию доходов бюджетной 
системы и улучшению работы по погашению дебиторской задолженности путём проведения 
анализа эффективности мер, принимаемых главными администраторами доходов бюджета по 
взысканию сумм просроченной дебиторской задолженности; 

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, принятие новых 
расходных обязательств, при условии наличия доходных источников; 

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в 
том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов 
бюджетного планирования; 

- поддержка и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность не территории городского 
округа; 

- развитие механизмов муниципально-частного партнёрства, расширение практики 
заключения концессионных соглашений; 

- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский, в том числе путем развития 
инициативных проектов и инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Рефтинский; 

- повышение качества и доступности информации о бюджете, бюджетном процессе и 
его участниках в доступной и простой для граждан форме. 

Бюджетная политика городского округа Рефтинский на долгосрочную перспективу 
сохранит преемственность заявленных в предыдущие годы ориентиров и продолжит 
последовательно реализовываться по следующим направлениям: 

- эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного 
развития экономики городского округа Рефтинский, создания условий для обеспечения 
достижения национальных целей развития Российской Федерации, повышения уровня жизни 
населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в городском округе 
Рефтинский; 

- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета, в 
том числе путем выполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
городского округа Рефтинский, утвержденного постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.10.2020 года № 660; 

- продолжение реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
и совершенствованию долговой политики городского округа Рефтинский; 

- финансовое обеспечение реализации приоритетных для городского округа задач, 
достижение показателей результативности, установленных национальными проектами, 
муниципальными программами; 

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных 
программ, преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в 
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муниципальных программах городского округа, целям и задачам, обозначенным в 
государственных программах, для обеспечения их увязки; 

- сохранение достигнутых в 2020-2021 годах индикаторов повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников, согласно указам Президента Российской Федерации, с 
учетом проведения предусмотренных в отраслевых «дорожных картах» мероприятий по 
оптимизации расходов и привлечению средств от приносящей доход деятельности; 

- повышение ответственности муниципальных учреждений городского округа за 
невыполнение муниципальных заданий; 

- обеспечение создания комфортной и безопасной среды проживания граждан. 
Основной целью бюджетной политики городского округа Рефтинский является 

эффективное управление средствами бюджета городского округа при достижении 
приоритетных целей социально-экономического развития территории, к ним относятся: 

реализация комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, способствующих увеличению доходной базы, а 
также сохранению устойчивых темпов роста поступлений неналоговых доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 

проведение анализа эффективности мер, принимаемых главными администраторами 
доходов бюджетов по взысканию сумм просроченной дебиторской задолженности; 

повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе в рамках 
мероприятий по повышению качества финансового менеджмента муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский, оптимизации структуры бюджетной сети и повышения 
конкуренции на рынке муниципальных услуг; 

осуществление казначейского контроля закупок с помощью автоматизации контрольных 
процедур, автоматизация деятельности участников закупочного процесса при осуществлении 
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), расширение возможности 
участия в закупках товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства; 

ориентированность контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере на 
соблюдение принципов законности, целевого характера и эффективности бюджетных расходов 
при реализации национальных проектов, целей и задач, поставленных Указом Президента РФ 
от 7 мая 2018 года № 204; 

развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд путем совершенствования инструментов 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

обеспечение открытости бюджетных данных путем предоставления гражданам 
актуальной информации о бюджете городского округа Рефтинский, бюджетном процессе и его 
участниках в доступной и простой для понимания форме; 

вовлечение граждан в бюджетный процесс посредством реализации мер по 
инициативному бюджетированию на территории городского округа Рефтинский; 

совершенствование системы государственного управления, в том числе путем 
расширения перечня муниципальных услуг, передаваемых в государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Исходя из поставленных задач, необходимо обеспечить выполнение: 
- в 2022-2023 года мероприятий: 
1) реализация проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 
Рефтинский» со сроком реализации в 2022 – 2023 годах. 

2) проведение капитального ремонта помещений МАУ «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский. 

3) проведение капитального ремонта МБДОУ «Детский сад Родничок» (1 корпус); 
- в 2023-2024 годах мероприятий:  
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1) выполнение капитального ремонта (реконструкции) основного строения МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский; 

2) осуществление строительства автогородка в районе МАОУ «СОШ № 6»; 
3) отсыпка технологической дороги и обустройство разворотной площадки в частном 

секторе; 
4) продолжение капитального ремонта корпусов в МАУ ДЗОЛ «Искорка». 
Трехлетнее бюджетное планирование само по себе будет способствовать снижению 

уровня неопределенности относительно основных приоритетов, механизмов и принципов 
реализации бюджетной политики.  

При планировании расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2022– 2024 годы 
применены следующие коэффициенты индексации: 

1) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления, работников 
организаций, обеспечивающих реализацию полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования (за исключением инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области), работников, 
обеспечивающих деятельность учреждений культуры, работников учреждений физической 
культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб с 1 октября 2022 года –
 1,04, с 1 октября 2023 года – 1,04, с 1 октября 2024 года – 1,04, в связи с ростом 
потребительских цен; 

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждениям, с 1 июля 2022 года – 1,04, с 1 июля 2023 года – 1,04, с 1 июля 2024 года – 1,04. 

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов с учетом проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Все необходимые меры для организации исполнения бюджета городского округа 
принимаются до начала финансового года.  

Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов является обеспечение широкого 
вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного 
контроля их эффективности и результативности, а также работу с референтными группами, 
работу Общественной палаты городского округа Рефтинский, поддержку волонтёрских и 
благотворительных движений, некоммерческих организаций с целью формирования 
необходимой атмосферы общих дел, создания колоссального социального потенциала, который 
будет обязательно востребован в предстоящем периоде. 

3. Основные направления налоговой политики 
городского округа Рефтинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
Основные направления налоговой политики на территории городского округа 

Рефтинский подготовлены в соответствии с приоритетными направлениями развития налоговой 
системы Российской Федерации, которые направлены на укрепление и развитие собственного 
налогового потенциала, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей, с 
учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, которые оказывают влияние на 
формирование доходной части бюджета городского округа Рефтинский. 

Приоритетными направлениями налоговой политики остаются: 
- совершенствование местного налогового законодательства с учетом изменений в 

налоговом законодательстве Российской Федерации и Свердловской области. 
- сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала городского округа 

Рефтинский, в том числе за счет мероприятий, проводимых в рамках Плана мероприятий по 
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повышению доходного потенциала, утвержденного Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.10.2021 года № 826; 

- формирование максимально достижимого прогноза по доходам; 
- сохранение налоговых льгот по местным налогам для социально незащищенных 

категорий налогоплательщиков; 
- максимально эффективное использование и управление имущественным и 

земельным ресурсом: 
1. вовлечение в оборот имущества, в том числе объектов коммунальной 

инфраструктуры, ранее имеющего статус бесхозяйного; 
2. проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неэффективно используемого имущества или использования не по целевому назначению, для 
последующего изъятия и предоставления муниципального имущества на открытом аукционе по 
продаже муниципального имущества и/или открытом аукционе на право заключения договоров 
аренды; 

3. реализация непрофильного имущества, не востребованного для выполнения 
полномочий городского округа; 

4. сокращение задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального 
имущества; 

- разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов; 
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение дебиторской 

задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа; 
- мониторинг применения нового порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, с учетом сохранения роли в 
формировании доходов местного бюджета; 

- продолжение работы межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных 
доходов в бюджет и увеличению наполняемости доходной части бюджета, проведение 
адресной работы с налогоплательщиками; 

- активизация деятельности административной комиссии в части рассмотрения 
административных правонарушений за несоблюдение муниципальных правовых актов; 

- проведение ежегодного мониторинга налоговых льгот и преференций по местным 
налогам, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский, с целью оценки эффективности их предоставления; 

- дальнейшее повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с налоговыми органами в части качественного администрирования доходных 
источников бюджета городского округа Рефтинский с целью обеспечения собираемости 
доходов и укрепления налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по 
противодействию уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет; 

- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
выполнение плановых назначений по доходам; 

- повышение качества претензионной и исковой работы с неплательщиками 
неналоговых доходов, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в 
местный бюджет; 

Налоговая политика городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
ориентирована на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета 
городского округа, повышение эффективности муниципального управления, точности 
бюджетного планирования, преемственности целей и задач.  

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский формируется на основе 
прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский в условиях 
действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации, Свердловской 



“Рефтинский вестник” №45(681) 22 ноября 2021 г.30 стр.

области, муниципальных правовых актов городского округа Рефтинский, устанавливающих 
налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Рефтинский. 

Прогнозируемые объемы поступлений доходов бюджета городского округа Рефтинский 
планируются на основании показателей, рассчитанных главными администраторами доходов 
бюджета городского округа Рефтинский, согласно утвержденным ими Методикам 
прогнозирования поступлений доходов, а также Методики формализованного прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области. 

Основными источниками налоговых доходов бюджета городского округа Рефтинский 
являются: 

1) налог на доходы физических лиц. В бюджет городского округа Рефтинский налог 
на доходы физических лиц зачисляется по нормативам, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
областной бюджет»; 

2) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории 
Российской Федерации. Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, устанавливается исходя из протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ежегодно законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Для городского округа Рефтинский 
на 2022 год норматив установлен – 0,03617 %; 

3) налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
В соответствии с Законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период установлены дифференцированные нормативы отчислений 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы. Для городского округа 
Рефтинский на 2022 год норматив установлен – 85,4 %; 

4) единый сельскохозяйственный налог. Норматив зачислений единого 
сельскохозяйственного налога в доходы бюджета городского округа Рефтинский составляет 100 
%; 

5) налог на имущество физических лиц. Норматив зачислений налога на имущество 
физических лиц в доходы бюджета городского округа Рефтинский составляет 100 %. С 
01.01.2020 года налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
в соответствии с Положением о налоге на имущество на территории городского округа 
Рефтинский, утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года 
№ 225, с учетом изменений; 

6) земельный налог. Норматив зачислений земельного налога в доходы бюджета 
городского округа Рефтинский составляет 100 %, с учётом изменений в Положение о 
земельном налоге на территории городского округа Рефтинский, утверждённое решением 
Думы городского округа Рефтинский от 29.12.2020 года № 307; 

Реализация вышеперечисленных направлений налоговой политики городского округа 
Рефтинский на 2022 - 2024 годы позволит обеспечить сбалансированность бюджетной системы 
в целях полного финансирования расходных обязательств, направленных на устойчивое 
социально-экономическое развитие городского округа Рефтинский. 

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

15.11.2021 № 878                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении итогов социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский за 1 полугодие 2021 года и предварительных итогов за 2021 год 
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Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 23.07.2020 года 
№ 422 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского 
округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пункта 2 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить итоги социально - экономического развития городского округа 
Рефтинский за 1 полугодие 2021 года и предварительные итоги за 2021 год (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 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2021 № 878 «Об итогах социально - экономического 
развития городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года и предварительных итогах за 2021 год» 

Итоги социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 года и предварительные итоги за 2021 

год 
Итоги статистической отчетности и мониторинга ситуации в городском округе 

Рефтинский за 1 полугодие 2021года указывают на устойчивое развитие. 
1. Производство товаров и услуг 

на крупных и средних предприятиях 
Промышленный комплекс занимает ведущее положение в экономике городского округа. 

Анализ основных социально-экономических показателей за 1 полугодие 2021 года 
свидетельствует о стабильном развитии. 

Оборот крупных и средних предприятий по итогам 1 полугодия 2021 года составил 
24 923,41 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 44,4 % (1 
полугодие 2020 год – 17 259,17 млн. рублей). Из них оборот предприятий, занимающихся 
обеспечением электрической энергией, газом и паром за 1 полугодие 2021 года составил 
19 073,28 млн. рублей, рост по сравнению с тем же периодом 2020 года – 39,9 % (1 полугодие 
2020 год – 13 635,11 млн. рублей); оборот торговых предприятий за 1 полугодие 2021 года –
581,51 млн. рублей, что на 9 % больше 1 полугодия 2020 года (533,62 млн. рублей). 

В течение 1 полугодия 2021 года организациями отгружено товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг на сумму 22 986,88 млн. рублей, что выше уровня 
прошлого года на 47,8 % (1 полугодие 2020 год – 15 548,81 млн. рублей), в том числе 
предприятиями, занимающимися обеспечением электрической энергией, газом и паром на 53 % 
больше, чем в 1 полугодии 2020 года (19 073,28 млн. рублей). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних 
организаций за 5 месяцев 2021 года, по данным Свердловскстат, составил минус 156,70 млн. 
рублей. 

Дебиторская задолженность организаций на конец мая 2021 года составила 476,87 млн. 
рублей, в том числе просроченная 133,56 млн. рублей. Кредиторская задолженность 
организаций на конец мая 2021 года - 1 895,21 млн. рублей, в том числе просроченная - 707,26 
млн. рублей. 

2. Строительство  
Одной из стратегических задач на протяжении последних лет было и остается 

строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.  
В сфере жилищного строительства городского округа наблюдается снижение. За 1 

полугодие 2021 года введено 1007 кв.м (из них 1007 кв.м. составляет индивидуальное 
жилищное строительство), в сравнении с 1 полугодием 2020 года данный показатель ниже на 
7,6 %. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта 
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«Жилье» городской округ Рефтинский стремится к введению за 2021 год 1 850 кв.м. жилищного 
строительства.  

3. Торговля 
Первое полугодие 2021 года показало стабильное развитие сферы торговли городского 

округа Рефтинский, об этом свидетельствует оборот торговли, который составил 489,68 млн. 
рублей. Прирост с аналогичным периодом прошлого года составил 197,2% (248,31 млн. 
рублей).  

4. Бюджет 
Бюджет городского округа Рефтинский утвержден решением Думы городского округа 

Рефтинский 6 созыва от 17 декабря 2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Уточнения бюджета 
решениями Думы городского округа Рефтинский производились один раз – 27.04.2021 года. 

Бюджетные ассигнования по расходам были уточнены приказами начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский (в соответствии с 217 
статьёй БК РФ) и увеличились на сумму 0,69 млн. рублей, по сравнению с решением Думы от 
17 декабря 2020 года № 301 (в редакции от 27.04.2021 года).  

Плановые назначения, с учетом изменений, на 2021 год составляют: 
- по доходам – 720,51 млн. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 

277,52 млн. рублей; безвозмездные поступления – 442,99 млн. рублей.  
- по расходам – 735, 02 млн. рублей. 
- дефицит бюджета городского округа Рефтинский составил -) 14,51 млн. рублей. 
Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы являются - 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.  
Исполнение по доходам на 01.07.2021 года составило 343,13 млн. рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 103,72 млн. рублей. 
Безвозмездные поступления – 239,42 млн. рублей. 
Доходная часть бюджета исполнена на 47,62 % от годовых плановых назначений. 
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.07.2021года составило 329,04 млн. 

рублей или 44,72% от годовых плановых назначений. 
5. Денежные доходы населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в городском округе 
Рефтинский за отчетный период составила 56 607,00 рублей, что на 10,6 % больше уровня 
прошлого года (51 166,00 рублей) и превышает величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения Свердловской области (11 206,00 рублей) в 5,1 раза. 

Среднесписочная численность работников предприятий, организаций городского округа 
Рефтинский за 1 полугодие 2021 года составила 5395 человек, или 95,4 % к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Численность и заработная плата работников 
Таблица 1 

Городской округ Среднесписочная численность работников, 
человек 

Среднемесячная заработная плата 
работников 

списочного состава, рублей 

1 полугодие 2021 
года 

в % к 
1 полугодию  

2020 года  

1 полугодие 2021 
года 

в % к 
1 полугодию 

 2020 года  
Городской округ 
Рефтинский   5395 95 56 607,00 110 

6. Занятость и безработица 
По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области за 1 полугодие 2021 года на работу было 
принято 656 человек, что по отношению к тому же периоду 2020 года составляет 10,3 % (595 
человек), в том числе на дополнительные рабочие места - 32 человека, в 1 полугодии 2020 года 
– 16 человек. Численность выбывших работников 768 человек, что на 15 % больше по 
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сравнению с 1 полугодием 2020 года, в том числе в связи с сокращением - 14 человек, что на 
250 % больше, чем за тот же период в 2020 году (4 человека). 

С начала 2021 года в Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» (далее - ЦЗ) за содействием 
в трудоустройстве обратилось 264 человека (в 1 полугодии 2020 года - 314 человек), 
проживающих в городском округе Рефтинский, в том числе:  

- граждан предпенсионного возраста – 22 человека; 
- сокращенных – 18 человек; 
- инвалидов – 4 человека; 
- граждан в возрасте до 30 лет – 109 человек; 
- признаны безработными и назначено пособие – 114 человека. 
Численность безработных граждан, по состоянию на 01.07.2021 года, по данным ЦЗ, 

составила 116 человек (в 1 полугодии 2020 года - 191 человек). Уровень регистрируемой 
безработицы на 01.07.2021 года снизился в 0,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года и составил 1,53 %. 

За 1 полугодие 2021 года, при содействии специалистов ЦЗ, было трудоустроено 169 
человек (в 1 полугодии 2020 года - 92 человека). В том числе: 5 человек предпенсионного 
возраста, 1 человек инвалид, 57 безработных граждан трудоустроены на временные рабочие 
места, как испытывающие трудности в поиске работы. 

Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 224 человека, по 
психологической поддержке - 6 человек, прошли обучение по программам социальной 
адаптации – 7 человек. Получили содействие в переезде и переселении в другую местность для 
трудоустройства – 2 человека. Направлено на обучение 10 безработных граждан. Коэффициент 
напряженности составил - 0,57 незанятых граждан на 1 вакансию. 

7. Демографическая ситуация 
По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области численность населения городского округа 
Рефтинский на 1 января 2021 года составила 15 636 человек, меньше по сравнению с 2020 
годом на 205 человек.  

За 1 полугодие 2021 года сложилась следующая демографическая ситуация: 
естественная убыль населения за 1 полугодие 2021 года составила -45 человек, смертность 
превысила рождаемость в 1,7 раз, при этом наблюдается рост смертности по сравнению с 1 
полугодием 2020 года на 27 % - умерло 107 человек, рост рождаемости составил 22 % - 
родилось 62 человека. Коэффициент умерших составил 13,8, для сравнения за тот же период 
2020 года – 10,7. Коэффициент родившихся 8,0, за тот же период 2020 года – 6,5. 

За 5 месяцев 2021 года с территории городского округа Рефтинский выбыло 117 человек, 
что на 3 % меньше, чем за 5 месяцев в 2020 года. Прибыло на территорию городского округа 
Рефтинский 127 человек, что на 5 % больше, чем за 5 месяцев в 2020 года. Миграционный 
прирост за 5 месяцев 2021 года составил 10 человек. 

Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя 1 полугодие 
2021 года 

1 полугодие 
2020 года 

2021 год в % к  
 2020 году 

1 Численность постоянного населения  
(на 1января), человек 15636 15841 98,70 

2 Родившихся, человек 62 51 121,56 
3 Умерших, человек 107 84 127,38 
4 Естественный прирост (+), убыль (-) -45 -33 136,4 

5 Миграционная убыль (-), миграционный 
прирост (+)  10 (за 5месяцев) 1 (за 5месяцев) 1000 

6 - прибывшие, человек 127 (за 5месяцев) 121 (за 5месяцев) 105 
7 - выбывшие, человек 117 (за 5месяцев) 120 (за 5месяцев) 97,7 

8. Инвестиции 
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За 1 полугодие 2021 года, по данным Свердловскстат, предприятиями и организациями 
всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал 233,28 млн. рублей, что 
на 417 % больше к аналогичному периоду прошлого года. 

Инвестиции в основной капитал  
Таблица 3 

 
Объем инвестиций за 1 
полугодие 2021 года, 

млн. рублей 

Объем инвестиций за 1 
полугодие 2020 года, млн. 

рублей 

2021 год в % к  
 2020 году 

Всего, в т.ч. 233,28 55,97 417 
за счет местного бюджета 5,52 12,48 44 

Объем инвестиций за счет местного бюджета в 1 полугодии 2021 года составил 5,52 млн. 
рублей, или 44 % к аналогичному периоду 2020 года. 

9. Реализация муниципальных программ 
На реализацию муниципальных программ в 2021 году запланировано финансирование в 

размере 722,65 млн. рублей что составляет 98,3 % в общем объеме расходов местного бюджета 
на 2021 год. По итогам 1 полугодия 2021 года реализовано 320,42 млн. рублей, что составило 
44,34 %. 

10. Предварительные итоги социально-экономического развития  
городского округа Рефтинский за 2021 год  

Таблица 5 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Январь-июнь 2021 

(факт) 
Январь –декабрь 

2021 (план) 
1 Численность населения чел 15 636 15 636 
2 Родившихся чел 62 120 
3 Умерших чел 107 170 

4 Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) чел 5 395 5 790 

5 Среднемесячная начисленная заработная 
плата рублей 56 607 54 561 

6 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,5 0,5 
7 Численность безработных граждан чел 89 50 
8 Оборот организаций, всего млн.рублей 24 923,41 40 863,22 

9 Ввод в действие жилых домов кв.м общей 
площади 1 007 1 850 

10 Инвестиции в основной капитал, всего млн. рублей 233,29 395,80 
11 Объем доходов бюджета млн. рублей 343,14 720,52 
12 Объем расходов бюджета млн. рублей 329,04 735,02 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.11.2021 № 879                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2021 года № 506 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы» 
Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.07.2017 года 

№ 468 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на среднесрочный период», постановления главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 года № 451 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и на 
основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.08.2021 
года № 506 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на 2022-2024 годы», изложив раздел I приложения № 1 в новой редакции 
(приложение №1). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2021 № 879 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 04.08.2021 года № 
506 «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы» 

Прогноз социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы 

№ 
п/п Показатели 

единица 
измерения 

2020 год 
факт 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

  1.Финансы             

1. 
Доходы, всего 
(стр.1.12+стр.1.13) млн.руб. 677,31 675,75 748,02 774,12 792,02 

1.1. 
Прибыль прибыльных 
организаций млн.руб. 170,10 196,00 209,00 225,00 244,00 

1.1.1 
сальдо прибылей и 
убытков (справочно) млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Амортизационные 
отчисления млн.руб. 21,00 24,00 26,00 28,00 30,00 

1.3. 
Налог на доходы 
физических лиц млн.руб. 166,20 158,30 171,60 216,40 242,50 

1.4. 
Единый налог на 
вмененный доход млн.руб. 2,50 0,70 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 

налоговая база (сумма 
исчисленного 
вмененного налога) млн.руб. 166,20 167,00 201,70 218,00 

218,00 

1.5. 

Налог с патентной 
системы 
налогооблажения млн.руб. 0,60 0,70 1,30 1,30 1,80 

1.6. Земельный налог млн.руб. 6,40 4,10 6,30 6,30 6,30 

1.7. 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог млн.руб. 0,01 0,02 0,02 0,02 

0,02 

1.7.1 налоговая база  млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
Налог на имущество 
физических лиц млн.руб. 5,80 3,20 3,50 3,50 3,70 

1.9. 
Прочие налоги и 
сборы млн.руб. 8,60 22,10 20,50 23,60 25,10 

1.10. Неналоговые доходы млн.руб. 73,50 40,73 76,90 80,80 81,00 
1.11. Прочие доходы млн.руб. 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12. 

Итого доходов (сумма 
строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн.руб. 266,71 229,85 280,12 331,92 360,42 

1.13. 

Средства, получаемые 
от вышестоящих 
уровней власти млн.руб. 410,60 445,90 467,90 442,20 431,60 

2. 

Финансирование 
муниципальных 
пограмм (справочно) млн.руб. 349,69 393,30 417,10 425,00 425,90 

3. 

Недополученные 
доходы 
муниципальных 
образований от 
предоставления 
налоговых млн.руб. 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00 
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преференций, 
предусмотренных 
решениями органов 
местного 
самоуправления 
(справочно) 

3.1. Земельный налог млн.руб. 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00 

3.2. 
Налог на имущество 
физических лиц млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

15.11.2021 № 881                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.02.2013 года № 151 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 

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

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.02.2013 года № 151 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 24.06.2021 
года), изложив состав комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции 
городского округа Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2021 № 881 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 года № 
151 «О создании межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 24.06.2021 
года) 

Состав межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский 

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

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

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

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

Рефтинский; 
6. А.Б. Шлыкова – главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
7. Д.Н. Сажаев –начальник отдела полиции №5 (дислокация пгт. Рефтинский); 
8. Ю.Е. Бердышева – исполняющая обязанности управляющего МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский; 
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9. А.Л. Засыпкин – генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 

согласованию); 
10. А.А. Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «КузбассЭнерго» (по 

согласованию); 
11. В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
12. Б.Ю. Овечкин – управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс 

Промышленность» (по согласованию); 
13. Л.М. Калугина - директор Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский». 

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

17.11.2021 № 888                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

28.07.2011 года № 506 «О создании рабочей группы по вопросам реализации в городском 
округе Рефтинский положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 
27.08.2020 года) 

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.07.2011 года № 506 «О создании рабочей группы по вопросам реализации в городском 
округе Рефтинский положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 
27.08.2020 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение №1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.11.2021 № 888 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.07.2011 года № 
506 «О создании рабочей группы по вопросам реализации в 
городском округе Рефтинский положений Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
редакции от 27.08.2020 года) 

Состав рабочей группы 
по вопросам реализации в городском округе Рефтинский 

положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 
п/п ФИО  Должность Информация для 

контактов 
 Председатель 

1 Маркевич Галина 
Викторовна 

 заместитель главы администрации  (34365) 3-50-01 
(102) 

 Заместитель председателя 

2 Седачева Наталья 
Васильевна 

 специалист 1 категории отдела по 
экономике 

(34365) 3-50-01 
(111) 

 Члены группы 

3 Карпова Татьяна 
Анатольевна 

 заместитель главы администрации (34365) 3-50-01 
(104) 
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4 Кривоногова Ольга 
Федоровна 

 заместитель главы администрации  (34365) 3-50-01 
(103) 

5 Шенец Валентина 
Васильевна 

 начальник финансового отдела (34365) 3-50-03 
(100) 

6 Коновалова Любовь 
Юрьевна 

 начальник муниципально-правового 
отдела 

(34365) 3-50-01 
(116) 

7 Кукушкина Олеся 
Владимировна 

 начальник отдела образования (34365) 3-50-01 
(132) 

8 Федорова Алла 
Сергеевна 

 главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом 

(34365) 3-50-01 
(124) 

9 Краснокутский Юрий 
Михайлович 

 Директор Муниципального 
казённого учреждения «Управление 
заказчика» городского округа 
Рефтинский 

(34365) 3-50-02 
(100) 

10 Грачева Елена 
Викторовна 

 директор Муниципального 
казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» 

(34365) 3-50-07 
(100) 

11 Никитинская Ирина 
Григорьевна 

 Главный специалист отдела ЖКХ (34365) 3-50-01 
(143) 

12 Гречановский Евгений 
Витальевич 

 системный администратор 
Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» 

(34365) 3-50-07 
(199) 

13 Берсенева Елена 
Александровна 

 руководитель Рефтинского филиала 
Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (343)273-00-08 

 
Лица, ответственные за качество муниципальных услуг, в том числе за организацию предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
ФИО Контактный телефон Персональный адрес электронной почты 

Маркевич Галина Викторовна (34365) 3-50-01 (102) markevich_gv@goreftinsky.ru 
Кривоногова Ольга Федоровна (34365) 3-50-01 (103) krivonogova_of@goreftinsky.ru 
Карпова Татьяна Анатольевна (34365) 3-50-01 (104) karpova_ta@goreftinsky.ru 

 
 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 1038,0 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, рп Рефтинский, в районе 
пожарной части. 

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. 
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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 1038,0 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, рп Рефтинский, в районе 
пожарной части. 

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. 

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 560,0 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Заречный», земельный участок № 200. 

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. 

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 подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1) с кадастровым номером 66:34:0201001:807, площадью 822,0 кв. м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский поселок городского типа, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Заречный», земельный участок № 198; 

2) с кадастровым номером 66:34:0201001:802, площадью 1125,0 кв. м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский поселок городского типа, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Заречный», земельный участок № 170. 

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

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

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

Новые санитарные требования по профилактике инфекционных болезней. Туберкулёз 
С 1 сентября 2021 года вступили в силу СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2). 

В рамках этой работы были обновлены требования к профилактическим мероприятиям, 
направленным на предупреждение инфекционных болезней, в том числе туберкулёза.  

В раздел VIII. Профилактика туберкулёза (СанПиН 3.3686-21) включены пункты, 
регламентирующие количество и периодичность медосмотров, иммунодиагностики, правила 
приема в дошкольные, общеобразовательные организации др., в частности:   

 с целью раннего выявления туберкулёза у взрослого населения 
медицинскими организациями, обслуживающими взрослое население, обеспечивается 
проведение профилактических медицинских осмотров населения, прикрепленного к 
медицинской организации, с целью раннего выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года. В 
муниципальных образованиях с показателем заболеваемости населения туберкулезом 40 и 
более случаев на 100 тысяч населения в год (ранее – 60 и более случаев на 100 тыс. населения в 
год) – не реже 1 раза в год. 

 в целях раннего выявления туберкулеза у детей (до 14 лет включительно) 
проводится иммунодиагностика внутрикожной аллергической пробой с туберкулином (далее – 
проба Манту) 1 раз в год  

 всем вакцинированным против туберкулеза детям начиная с 12-месячного возраста до 
7 лет включительно независимо от результата предыдущих проб,  

 детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не ревакцинированным против 
туберкулеза, у которых при предыдущем обследовании проба Манту дала отрицательный 
результат. 

Остальным детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно проводится пробы/тесты с 
аллергеном туберкулезным рекомбинантным или, при наличии противопоказаний, in vitro 
тесты, основанные на оценке высвобождения T-лимфоцитами гамма-интерферона. 

 дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в 
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации 
отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в 
медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка 
заболевания туберкулезом. 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» прекратили действие 31 августа 2021 
года. 

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

 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Есть или нет иммунитет к COVID-19?  
Во время пандемии это интересует всех.  
Но как это узнать?  
Какой тест лучше сдать?  
Начнем мы, пожалуй, с того, что вообще такое антитела и какими они бывают. 
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Антитела или иммуноглобулины — это белки, которые вырабатывает иммунная система 
для обезвреживания возбудителя инфекции.  

Всего существует 5 классов иммуноглобулинов - IgM, IgG, Ig A, Ig E, IgD.  
Для диагностики COVID-19 важны только два из них. 
IgM – маркеры «свежей» инфекции.  Они вырабатываются первыми примерно на 3-4-й 

день после возникновения симптомов. Если IgM обнаружены, нужно обратиться к врачу для 
уточнения стадии заболевания и провести ПЦР-тест для исключения вирусовыделения.  

IgG указывают на то, что у человека сформировался долговременный иммунитет. Эти 
антитела начинают вырабатываться примерно через 10-14 дней после появления симптомов. То 
есть, в большинстве случаев, такой человек находится на стадии выздоровления или переболел 
давно и уже не заразен для окружающих. А еще IgG появляются в ответ на прививку, только 
определять их нужно не на 10-14, а на 42-й день после первой вакцинации. 

Любые антитела появляются в крови спустя некоторое время после заболевания или 
вакцинации. Поэтому спешить сдавать кровь не стоит – организму нужно время на подбор 
«ключа» к инфекции. 

А сейчас поговорим о том, зачем сдавать анализ. Причины чаще всего две: выяснить, 
болел ли человек коронавирусной инфекцией или узнать уровень поствакцинального 
иммунитета. 

Тесты на иммунитет после болезни и вакцинации отличаются.  
Все потому, что защитные антитела вырабатываются не к вирусу целиком, а к его 

отдельным белкам. У коронавируса основных белков четыре, а главных два — 
нуклеокапсидный белок (N) и спайк-белок (S).  

Иммунизация вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» направлена на стимуляцию 
выработки антител против спайк-белка. 

Поэтому, если человек привит, ему необходимо сдать тест на IgG к S1 (спайк-белку). .  
А вот тест на IgG к нуклеокапсидному белку (N) коронавируса покажет только антитела 

после перенесенного COVID-19. Тест на IgG к нуклеокапсидному белку (N) коронавируса 
бесполезно применять для оценки поствакцинального иммунитета. 

В настоящий момент не существует единого утвержденного определенного защитного 
уровня антител, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований, пока 
не приняты Всемирной организацией здравоохранения. 

В данной связи согласно рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения 
важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. 
Эксперты всего мира называют вакцинацию самым эффективным способом профилактики 
инфекционных болезней. 

Технологии создания вакцин постоянно совершенствуются. В результате современные 
прививки намного “мягче”, чем раньше, и переносятся легче. Это позволяет проводить 
вакцинацию даже тем людям, для кого раньше нашлись бы противопоказания - от младенцев до 
людей самого пожилого возраста. Сегодня вакцинация - это не только способ снижения 
заболеваемости и смертности, но и залог активного долголетия. Ведь прививки, 
сделанные пожилым людям с возрастным “букетом” заболеваний, позволяют им вести 
привычный образ жизни. 

Напоминаем, что вакцинация в нашей стране проводится в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок. Она бесплатна и максимально 
доступна - в поликлиниках по месту жительства, а в отношении наиболее актуальных инфекций 
- еще и в мобильных пунктах вакцинации.  

Будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О внебольничной пневмонии и её профилактики 
В структуре заболеваемости пневмонией, внебольничные пневмонии составляют около 

70% и остаются одной из ведущих причин госпитализации. Наиболее тяжело внебольничные 
пневмонии протекают у лиц пожилого возраста, а также на фоне сопутствующих заболеваний. 

Комплекс профилактических мер в отношении инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей приобретает в период сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, при которой внебольничная пневмония становится наиболее 
частым осложнением.  

Внебольничная пневмония — это острое заболевание, возникшее во внебольничных 
условиях (вне стационара) или диагностированное в первые 48 часов от момента 
госпитализации - сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных 
путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка) и 
рентгенологическими признаками. 

Внебольничная пневмония является заболеванием, преимущественно бактериальной, 
бактериально-вирусной или вирусной этиологии, отдельную роль в закрытых коллективах, 
играют микоплазмы и хламидии. На фоне иммунодефицитных состояний возбудителями - 
могут явиться простейшие, вирусы герпеса и грибы. 

Основным механизмом передачи внебольничной пневмонии является аэрозольный, 
который реализуется воздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями. Источником 
инфекции при внебольничной пневмонии, в большинстве случаев является больной человек 
или носитель возбудителя. В годовой динамике заболеваемости у внебольничной пневмонии 
нет четко выраженной сезонности, однако, заболеваемость несколько ниже в летние месяцы.  

В структуре больных внебольничной пневмонии преобладают взрослые городские 
жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в 
реализации эпидемического процесса. Проведенный анализ позволил определить факторы, 
способствующие формированию очагов внебольничной пневмонии, а именно: 

- несвоевременная изоляция больных ОРВИ из коллектива; 
- нарушение работы вентиляции и не соблюдение требований санитарных правил по 

кратности воздухообмена в помещениях; 
- переуплотнение коллектива, как следствие не соблюдения норм площадей на одного 

человека; 
- переохлаждение организма, как следствие низкой температуры воздуха в помещениях 

(ниже требуемых гигиенических нормативов). 
С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекс 

профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, 
актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии: 

1. иммунизация населения против пневмококковой и гемофильной инфекции и 
гриппа.  

2. здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и спортом, совершать частые 
прогулки на свежем воздухе. Очень важно не курить в помещении, где могут находиться люди: 
пассивное курение пагубно сказывается на функции бронхов и иммунитете; 

3. здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и 
витаминов (ежедневно в рационе должны быть свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и 
молочные продукты); 

4. в холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений. 
5.следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях; 
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6. в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется избегать контакта с 
больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от 
посещения мест с большим скоплением людей; 

7. соблюдать гигиену рук, мыть руки водой с мылом как можно чаще, особенно после 
кашля или чихания, эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта; 

8. если вы хотите оградить себя и детей от болезни, следите за своим здоровьем, ведь 
зачастую родители являются источником инфекции для ребенка, особенно при тех 
заболеваниях, которые передаются при тесном контакте (микоплазменная инфекция, 
стафилококк, многие вирусные инфекции, СOVID-19); 

9. если заболели Вы или ваш ребенок, необходимо остаться дома и как можно скорее 
вызвать врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. 

Будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

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 внесении изменений в меры по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в случаях проведения массовых мероприятий 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
информирует о том, что Главным государственным санитарным врачом по Российской 
Федерации, А.Ю. Поповой, подписано Постановление 26.10.2021 №26 «О внесении 
изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 
№18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».  

Внесены следующие дополнения:  
3.1. Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной 

вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

- допуск на мероприятие лиц, имеющих QR – код, подтверждающий завершенную 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное 
заболевание, сформированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), государственных информационных системах субъекта РФ, иных информационных 
системах на основании сведений, полученных из единой информационной системы 
здравоохранения (далее вместе-информационный ресурс); 

- наличие у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятий, 
QR – код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из 
информационного ресурса; 

- принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, на 
территории которого предполагается проведение мероприятия, на основании заявки 
организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом 
положений настоящего пункта и эпидемиологической ситуации по согласованию с главным 
государственным санитарным врачом субъекта российской Федерации, а также обеспечение 
контроля за соблюдением требований настоящего Постановления. 

Данное Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021года. 
Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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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 внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»  

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует, что Постановлением Российской 
Федерации от 2 октября 202l года №1676 внесены изменения в «Положение о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»  

Согласно данному документу вносятся изменения, предусматривающие создание, 
эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором Федеральной информационной системы 
сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться 
информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Предусматривается, что только государственные и муниципальные медицинские 
организации вправе проводить медицинские осмотры и медицинские освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие заболеваний наркоманией, 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и ВИЧ -
инфекции, и выдавать медицинские документы по их результатам (медицинское 
заключение об отсутствии заболевания наркоманией и инфекционных заболевания, а также 
сертификат от отсутствии ВИЧ-инфекции). 

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

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 Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер 
профилактики COVID-19 при посещении общественных мест 

Посетителям магазинов, торговых центров и других общественных мест необходимо 
соблюдать меры личной профилактики COVID-19: 

- посещайте предприятия торговли только в случае необходимости, не используйте 
торговые центры как место проведения досуга; 

- надевайте маску и используйте другие средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания. 

При этом очень важно правильно носить маску: 
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 

зазоров; 
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 
- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 
Соблюдайте гигиену рук - это важная мера профилактики распространения 

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. 

Соблюдайте расстояние и этикет (вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга); при кашле, чихании следует прикрывать рот и  
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нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать; не 
прикасайтесь руками к лицу.  

Избегайте людных мест и контакта с больными людьми. 
Специалисты Асбестовского отдела продолжают контроль соблюдения, действующего 

антиковидного режима. 
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 сферезащиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Роспотребнадзор разъясняет о порядке изоляции иностранных специалистов, 

прибывающих с целью осуществления трудовой деятельности 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о том, что Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-19»  установлено требование по изоляции сроком на 14 
календарных дней в отношении иностранных граждан, прибывающих на территории 
Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности в составе 
организованных групп, привлекаемых у трудовой деятельности. 

Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.04.2021г №8кв.»  
утвержден Алгоритм действий по привлечению в экономику российской Федерации 
иностранных граждан. В соответствии с данным Алгоритмом работодатели обеспечивают 
гарантии проведения карантинных (профилактических, противоэпидемических) 
мероприятий, в том числе выполнения прибывающими на территорию Российской Федерации 
для осуществления трудовой деятельности требований по 14-дневной изоляции. 
Предусмотрен дифференцированный подход к срокам изоляции, а именно: 

при привлечении к работе таких граждан организуется отбор биологического материала 
у работников и проведение его лабораторного исследования на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (далее ПЦР), методами ИФА и ИХА на наличие JgG и JgM. 

• работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и 
отсутствием JgG подлежат обсервации в течении 14 календарных дней с момента их 
размещения. 

• работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и 
наличием JgG, по 

результатам медицинского заключения направляются к месту осуществления трудовой 
деятельности без ограничений. 

Иные категории иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности, должны обеспечить только наличие медицинского 
документа (на русском или английских языках), подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем 
за три календарных дня (72 часа) до прибытия на территорию Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020г №7 «об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19» 

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

Более 20 проверок условий труда провели специалисты  
Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора за 9 месяцев 2021 года 

За 9 месяцев 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области оценили условия труда в организациях в ходе 26 контрольно-надзорных мероприятий, 
в том числе 11 плановых проверок. 

По результатам 25 проверок (96,15%) выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства. 

 Проведено 13 проверок с лабораторными испытаниями, в ходе испытаний выявлено в 
12 проверках нарушения. 

Всего в результате надзорной деятельности по направлению «гигиена труда» за 9 
месяцев 2021 года на нарушителей санитарного законодательства наложен 1 штрафов на сумму 
10000 рублей.  

В большинстве проверок выявлялось несоответствие требованиям СП 2.2.3670-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

Среди основных выявляемых нарушений можно обозначить следующие: 
 По результатам производственного контроля не разработан и не выполняется 

перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для 
здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и 
инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда. 

 Факторы производственной среды (физические, химические) и трудового 
процесса, воздействующие на работника, не соответствуют гигиеническим нормативам. 

 Номенклатура мероприятий производственного контроля за условиями труда 
определена в локальном акте хозяйствующего субъекта (программа производственного 
контроля) без учета характеристик производственных процессов и технологического 
оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье 
работника и среду его обитания. 

 В программе производственного контроля отсутствует информация о наличии 
факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными 
свойствами. 

 Не осуществляются мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Отсутствие у входов в производственные здания и сооружения приспособлений 
для очистки обуви. 

 Отсутствие у входов в здания системам, ограничивающих попадание холодного 
воздуха извне. 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
продолжает работу по контролю соблюдения индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами требований санитарного законодательства в области обеспечения 
безопасных для здоровья условий труда работников. 

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

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Борьба с диабетом 

Раньше не существовало лечения при таком диагнозе, люди попросту умирали. Чтобы 
хоть как-то продлить свое существование, они морили себя голодом, но все равно на долгую и  
  



“Рефтинский вестник” №45(681) 22 ноября 2021 г. 47 стр.

нормальную жизнь рассчитывать не приходилось. В 1922 году произошло открытие, 
подарившее надежду миллионам людей-канадский ученый Фредерик Бантинг буквально спас 
14-летнего подростка, страдавшего тяжелой формой заболевания. Он провел ему курс лечения 
инъекциями инсулина, после чего мальчику стало гораздо лучше. Благодаря этому он смог 
прожить вполне здоровую жизнь. Данное открытие позволило создать новый лекарственный 
препарат, спасший в будущем многие жизни. А в 1979 году смогли синтезировать человеческий 
инсулин с помощью генной инженерии. 

Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда 
поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или, когда организм не может 
эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню 
содержания глюкозы в крови (гипергликемии). Различают сахарный диабет I типа 
(инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый). 

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и 
сокращает продолжительность жизни. К тому же, актуальность проблемы обусловлена еще и 
масштабностью распространения данной болезни. По оценкам, в 2014 году диабетом страдали 
422 миллиона взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. И с каждым 
годом число заболевших увеличивается. 

Особенно катастрофический рост заболеваемости связан с сахарным диабетом II типа, 
доля которого составляет более 85% всех случаев, и который в значительной мере является 
результатом излишнего веса и физической инертности. Кстати, для его профилактики 
эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни и правильного питания. 

Для того, чтобы держать под контролем заболевание и жить полноценной жизнью 
необходимо: не допускать избыточного веса; заниматься физкультурой; отказаться от курения 
и избыточного употребления алкоголя; регулярно следить за уровнем глюкозы в крови, 
артериальным давлением, общим холестерином; не реже 1 раза в месяц проходить осмотр 
эндокринолога, не реже 1 раза в год – полный медицинский осмотр; не подвергать себя 
стрессам; принимать лекарственные препараты строго по назначению врача; соблюдать 
лечебную диету. 

Интересные факты о диабете: 
 домашние питомцы также могут болеть диабетом; у животных он вызван теми же 

причинами, что и у людей: генетика, избыточный вес, отсутствие физических нагрузок; для 
лечения им нужен инсулин, причем маленьким собакам чаще всего нужно два укола в день, в то 
время как большим достаточно одного; 

 люди с тяжелым уровнем заболевания должны регулярно проверять сахар в 
крови; если он становится слишком высоким, есть вероятность впасть в диабетическую кому; 
особенно это опасно тем, кто живет один; однако есть симптомы, по которым можно 
определить ухудшение состояния: сильная жажда, лихорадка, головная боль; они проявляются 
сразу и позволяют вызвать помощь до потери сознания. 

 некоторые исследования показывают, что люди с сахарным диабетом имеют 
большую вероятность заболеть болезнью Альцгеймера, хотя причины этому пока неизвестны; 

 эксперты пришли к выводу, что жизнь человека, больного диабетом, сокращается 
на 5-10 лет. 

 исследователи выяснили, что употребление одной порции вареной овсянки 2 раза 
в неделю уменьшает риск развития диабета 2-го типа на 16 процентов. 

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

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

в городе Асбест и Белоярском районе 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
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ИНФОРМИРУЕТ! 
Объявление о проведении горячей линии 

по вопросам оказания услуг такси и каршеринга. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека проводится тематическая «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.  
Специалисты Асбестовского Роспотребнадзора, а также специалист пункта для 

потребителей при Асбестовском Филиале «Центрах гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области» проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и 
защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в 
крупных городах – каршерингу.  

Каршéринг — краткосрочная аренда или прокат машины. Это вариант аренды автомобиля 
у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных 
лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности).  

Такая модель аренды автомобилей удобна для периодического пользования 
автотранспортным средством или в случае, когда необходим автомобиль, отличный от марки, 
типа кузова и грузоподъемности от обычно используемого. Каршеринг является одним из 
глобальных направлений развития экономики совместного пользования, когда население 
отказывается от приобретения благ в собственность, дабы не нести ответственность и затраты, 
но продолжает иметь доступ ко всем достижениям научного прогресса, используя их совместное 
потребление. Услуги каршеринга доступны в более чем 1000 городах в десятках стран мира.  

В период 15 ноября 2021 г. по 26 ноября 2021 г., с понедельника по пятницу, в рабочее 
время с 9.00 до12.00 и с 13.00 до 16.30 консультирование осуществляется: 

по телефону 8(343)374-13-79 Управление Роспотребнадзора  
по телефону отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-58-49, 2-48-17. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах 

коррупционных проявлений 
в городском округе Рефтинский 

просим обращаться по телефону:
8(34365)3-50-01 (доб. 116)


