
“Рефтинский вестник” №48(685) 13 декабря 2021 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№48 (685) 13 декабря 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. 

Уважаемые работники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы!

От всей души поздравляем вас – 
с Днём муниципального служащего городского округа Рефтинский!

Муниципальная служба нелегка и ответственна. Она требует энергии, настойчивости, 
профессионализма и добросовестности. Исполняя муниципальные полномочия, вы решаете 
актуальные для жителей района вопросы. И именно ваши компетентность, быстрота и 
эффективность работы напрямую влияют на уровень жизни наших земляков и их отношение 
к местной власти.

Уверены, что ваши знания и действия и впредь будут направлены на развитие нашего посёлка 
и создание более комфортных условий жизни рефтинцев.

В день профессионального праздника от всей души желаем вам настойчивости в работе, 
упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых свершений и весомых 
достижений в профессиональной деятельности! Крепкого вам здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

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

Зинаида Кандрухина, председатель Совета ветеранов о COVID-19: 
Коронавирусная инфекция – болезнь очень страшная. Я сама недавно переболела 

очень тяжело, восстанавливаюсь до сих пор.  
В больнице лежала с очень высокой температурой и давлением, дикая слабость, 

дышать очень трудно, удушающий кашель – практически все время на кислороде… от 
реанимации Бог отвел. Но даже сейчас, уже будучи дома, все равно тяжело – тяжело дышать, 
двигаться, сил практически нет. 

Уважаемые пенсионеры! 
Наш возраст очень уязвим к любым болезням, а к коронавирусу в особенности. 

ПРИВИВАЙТЕСЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если даже переболеете, все равно есть огромный 
шанс не умереть, выкарабкаться.  

Не дай Бог никому пережить такое. Это очень тяжело и страшно! 
 

НЕ ХОЧЕШЬ ПОСТРАДАТЬ –  
ПОСПЕШИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ! 

Не стоит ждать, когда незаконно хранимое оружие выстрелит в Вас или Ваших близких! 
Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, освобождается от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится 
иного состава преступления и имеют право на получение денежной компенсации! 
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В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 
1046-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП, 
размеры вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ увеличены. 

Возмездное изъятие у населения незарегистрированного оружия осуществляется в целях 
профилактики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
правонарушений с их использованием. Утверждён порядок выплаты денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу предметов вооружения, устанавливает определённые 
правила выплаты. 

Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать 
незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, 
должен обратиться в межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Асбестовский», по адресу: г. Асбест, ул. Королева, 22, телефон: 8(34365)2-04-02 

Конфиденциальность гарантируется! 
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ! 

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 7 декабря приняли 
законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период. 

Основные приоритеты главного финансового документа региона ранее озвучил 
Губернатор Евгений Куйвашев. Это повышение социальной защищенности жителей Среднего 
Урала, расширение качества и доступности социальной инфраструктуры, стабильная работа 
системы здравоохранения, обеспечение для жителей Свердловской области комфортной и 
безопасной среды, поддержка муниципалитетов. 

Доходы областного бюджета в 2022 году вырастут на 68,2 млрд. рублей по сравнению с 
2021 годом и составят 346,4 млрд. Расходы увеличатся на 38,8 млрд. рублей и составят 357,6 
млрд. Дефицит снизится на 29,6 млрд. рублей – до 11,2 млрд. Благодаря тому, что Евгений 
Куйвашев добился погашения всех коммерческих кредитов региона, обслуживание госдолга в 
2022 году сократится на 2,9 млрд. 

Александр Старков, министр финансов Свердловской области: 
– Финансирование в 2022 году будет увеличено практически по всем расходным статьям 

областного бюджета. Так, по сравнению с текущим годом, расходы на образование вырастут на 
9,2 млрд. рублей, на здравоохранение с учетом средств ТФОМС – более, чем на 11 млрд., на 
социальную политику – на 1,6 млрд., на физкультуру и спорт – на 6 млрд., на поддержку 
муниципалитетов – на 7,6 млрд., на национальную экономику – на 9,2 млрд. Расходы 
дорожного фонда увеличатся на 6,1 млрд. и составят 25,8 млрд. рублей. 

В 2022 году в областном бюджете предусмотрено финансирование строительства и 
реконструкции детских садов, школ, поликлиник, объектов спорта и культуры в 
муниципалитетах региона. 

Михаил Зубарев, председатель комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления: 

– Длительная работа по согласованию и принятию главного финансового документа 
области завершена. Городскому округу Рефтинский дополнительно выделено 78 709 тыс.  
рублей. Это помимо средств, предусмотренных в рамках реализации государственных и 
областных программ. 

Самый масштабный проект, который мы отстаивали вместе с главой городского округа 
Рефтинский Натальей Мельчаковой - ремонт детско-юношеской спортивной школы «Олимп». 
Расходные полномочия по объекту составят 36 425 тыс. руб. 

Еще один важный момент, зафиксированный в бюджете Свердловской области, касается 
птицефабрики «Рефтинская». Предприятию будет выделена субсидия в размере 210 млн.  



3 стр.“Рефтинский вестник” №48(685) 13 декабря 2021 г.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 7 декабря приняли 
законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период. 

Основные приоритеты главного финансового документа региона ранее озвучил 
Губернатор Евгений Куйвашев. Это повышение социальной защищенности жителей Среднего 
Урала, расширение качества и доступности социальной инфраструктуры, стабильная работа 
системы здравоохранения, обеспечение для жителей Свердловской области комфортной и 
безопасной среды, поддержка муниципалитетов. 

Доходы областного бюджета в 2022 году вырастут на 68,2 млрд. рублей по сравнению с 
2021 годом и составят 346,4 млрд. Расходы увеличатся на 38,8 млрд. рублей и составят 357,6 
млрд. Дефицит снизится на 29,6 млрд. рублей – до 11,2 млрд. Благодаря тому, что Евгений 
Куйвашев добился погашения всех коммерческих кредитов региона, обслуживание госдолга в 
2022 году сократится на 2,9 млрд. 

Александр Старков, министр финансов Свердловской области: 
– Финансирование в 2022 году будет увеличено практически по всем расходным статьям 

областного бюджета. Так, по сравнению с текущим годом, расходы на образование вырастут на 
9,2 млрд. рублей, на здравоохранение с учетом средств ТФОМС – более, чем на 11 млрд., на 
социальную политику – на 1,6 млрд., на физкультуру и спорт – на 6 млрд., на поддержку 
муниципалитетов – на 7,6 млрд., на национальную экономику – на 9,2 млрд. Расходы 
дорожного фонда увеличатся на 6,1 млрд. и составят 25,8 млрд. рублей. 

В 2022 году в областном бюджете предусмотрено финансирование строительства и 
реконструкции детских садов, школ, поликлиник, объектов спорта и культуры в 
муниципалитетах региона. 

Михаил Зубарев, председатель комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления: 

– Длительная работа по согласованию и принятию главного финансового документа 
области завершена. Городскому округу Рефтинский дополнительно выделено 78 709 тыс.  
рублей. Это помимо средств, предусмотренных в рамках реализации государственных и 
областных программ. 

Самый масштабный проект, который мы отстаивали вместе с главой городского округа 
Рефтинский Натальей Мельчаковой - ремонт детско-юношеской спортивной школы «Олимп». 
Расходные полномочия по объекту составят 36 425 тыс. руб. 

Еще один важный момент, зафиксированный в бюджете Свердловской области, касается 
птицефабрики «Рефтинская». Предприятию будет выделена субсидия в размере 210 млн.  

рублей. Экономическая поддержка одобрена Законодательным Собранием, как эффективная 
мера восстановления платежеспособности предприятия и предупреждения его банкротства.  

Наталья Мельчакова, глава городского округа Рефтинский: 
- Выражаю огромную благодарность за оказанную поддержку и помощь Михаилу 

Валерьевичу. Хочется добавить, что нам удалось дополнительно привлечь денежные средства и 
на капитальный ремонт детского сада "Родничок" – это сумма порядка 40 695 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий ежегодной областной добровольческой акции «10 000 
добрый дел» поселок Рефтинский принял участие в экологической акции. 

Начнем немного с предыстории. 
В начале сентября проект «Благоустройство «Тропы здоровья» стал одним из 

победителей в конкурсном отборе проектов и благодаря активному участию неравнодушных 
граждан наш поселок принял участие в областной программе по инициативному 
бюджетированию. По заказу администрации городского округа Рефтинский благоустроили 
«Тропу здоровья» в лесном массиве от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через речку 
«Кирилловка». 

И вот, 1 декабря состоялась экологическая акция. 
Заранее маленькие жители поселка изготовили кормушки для птиц, затем для них 

напечатали памятки тем, кто будет кормить.    
Вчера самые активные участники собрались у Тропы здоровья, чтобы развесить 

кормушки и покормить пернатых.  
Активное участие в акции приняла администрация городского округа Рефтинский, 

депутаты Думы, дети, родители и педагоги образовательных организаций, активисты Местного 
отделения Российского движения школьников, активисты «Юнармии», волонтеры Ресурсного 
центра добровольчества «Сила Урала», а также Центр молодежи и просто жители поселка. 

Кормушек получилось настолько много, что их развесили не только на Тропе здоровья, 
но и около администрации и на тропинке к профилакторию возле Центра культуры и искусства. 

Уважаемые рефтинцы! 
Если вы любите гулять по Тропе здоровья или вечерами прогуливаетесь по поселку, 

покормите птичек, памятки о том, чем можно кормить есть около каждой кормушки! 

Контрольный визит в приют для животных 
3 декабря сотрудники администрации и депутат Думы городского округа Рефтинский 

седьмого созыва Егор Перминов побывали в пункте временного содержания безнадзорных 
животных в г. Камышлов, куда попадают собаки с улиц на временную передержку. 

Напомним, собаки, находящиеся на улице без сопровождения владельца и в 
общественных местах, кроме собак на привязи, считаются собаками без владельцев и подлежат 
отлову с отправкой в пункт временного содержания. 

Эколог администрации осмотрела условиях содержания, которые вполне приемлемы. 
Животные обеспечены кормами и всем необходимым. На данный момент в приюте содержится 
более 100 животных. Последний отлов был в октябре месяце. Тогда из городского округа 
Рефтинский в пункт временного содержания было отправлено 5 собак.  

Ранее мы уже писали, что в декабре 2018 года в России принят закон «Об ответственном 
обращении с животными», защищающий бродячих животных от жестокого обращения. Закон 
регулирует отношения в области обращения с животными в целях их защиты, а также 
укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и 
иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными. 

В 2021 году на территории городского округа Рефтинский деятельность по 
регулированию численности животных без владельцев, в том числе оказание услуг по отлову, 
транспортировке, содержанию в приюте для животных без владельцев, кастрации  
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(стерилизации) осуществляется в рамках Муниципального контракта № 4 от 16.03.2021 г., 
заключенного между администрацией городского округа Рефтинский и ООО «Эверест».  

Все отловленные животные подлежат размещению в приюте для животных, который 
расположен по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ирбитская, 66. Фото 
отловленных животных без владельцев можно увидеть на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в разделе «Экология» - «Безнадзорные животные». 

Огромное спасибо вам, волонтеры! 
5 декабря в России отметили День волонтёра или, как его ещё называют, 

Международный день добровольцев. Праздник имеет международный статус и отмечается во 
многих странах. Ведь эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, что 
не должно оставаться незамеченным. 

«Этот праздник свидетельствует о том, что ваша деятельность на благо общества высоко 
оценивается в нашей стране. Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по 
зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, 
добиваются конкретных результатов для общего блага, что важно для поддержки конкретных 
людей, семей», - слова поздравления от Президента России Владимира Путина. 

В этот день в Детской школе искусств состоялось торжественное мероприятие, где 
наградили благодарственными письмами главы городского округа Рефтинский самых 
отзывчивых и неравнодушных людей нашего поселка.  

Елена Евлентьева, руководитель Муниципального представительства «Ресурсного 
Центра Добровольчества «Сила Урала» вручила благодарственные письма волонтёрам, 
принявшим активное участие в проведение Всероссийской переписи населения, а Евгения 
Волкова, главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский отметила людей за неравнодушное отношение и 
значительный личный вклад в дело спасения бездомных животных.  

Поздравили своими творческим номера и артисты Детской школы искусств и Центра 
культуры и искусства. Праздник прошел с теплой и душевной атмосфере. 

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  
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становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. 
Бывает хроническое течение болезни. 

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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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! 

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. 
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Яйцо от домашней птицы с подворий, используемое для инкубации, должно быть 
чистым и подвергаться предынкубационной дезинфекции. Инкубационные яйца хранят при 
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. 
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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. 

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. 

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

03.12.2021 № 932                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации из сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений городского округа Рефтинский» 

Во исполнение пункта 3.4 раздела I протокола оперативного совещания Правительства 
Свердловской области от 10.12.2020 года № 30-ОП, в рамках полномочий по ведению cводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений, информации, содержащейся в 
сводном плане наземных и подземных коммуникаций и сооружений, на основании Приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 24.06.2021 
года № 369-П «Об утверждении методических рекомендаций о порядке предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, информации из cводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений городского округа Рефтинский» (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
03.12.2021 № 932 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений городского округа 
Рефтинский» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений 

городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений городского округа Рефтинский» (далее - Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений 
городского округа Рефтинский. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
администрации городского округа Рефтинский (далее - Уполномоченный орган, 
Администрация) при непосредственном участии муниципального казённого учреждения 
«Управление заказчика» (далее - Учреждение), осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления (далее - 
заявители). 

4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями. 

Предоставление информации из Сводного плана органам государственной власти, 
органам местного самоуправления осуществляется с использованием Единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Требования к порядку информирования 
 о предоставлении муниципальной услуги 

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно специалистами Администрации и Учреждения при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, информация о 
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порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, на 
официальном сайте Администрации http://goreftinsky.ru, на официальных сайтах в сети 
Интернет и информационных стендах Администрации, на официальном сайте МФЦ 
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Администрации и 
Учреждения при личном приеме, а также по телефону. 

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Администрации и 
Учреждения должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

10. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации из сводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений городского округа Рефтинский» 
(далее – муниципальная услуга). 

Наименование органа, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

11. Предоставление информации из Сводного плана осуществляется в электронной 
форме в администрации городского округа Рефтинский при непосредственном участии 
специалиста МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (далее - 
уполномоченный орган) лично, либо с использованием многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг или с использованием личного 
кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

12. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной Административным 
регламентом, иные организации участие не принимают.  

13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата предоставления 
 муниципальной услуги 

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) информация из Сводного плана, представленная в электронной форме, с привязкой к 

системе координат МСК-66, в следующих электронных форматах данных: 
в форме растровой модели в форматах TIFF, JPEG и PDF; 
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в форме векторной модели в форматах SHP, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC); 

2) уведомление о готовности документа, содержащего информацию из Сводного плана, в 
случае подготовки информации из Сводного плана, содержащей сведения, относящиеся к 
государственной тайне; 

3) решение об отказе в предоставлении информации из Сводного плана. 
Машинные носители информации: CD-R, CD-RW, Flash-память предоставляются 

заявителем. 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со 

дня подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Срок предоставления информации из Сводного плана начинает исчисляться со дня 

регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления информации из 
Сводного плана, в уполномоченном органе. 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
 предоставление муниципальной услуги 

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу: 
http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 
на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 
Администрацию либо в МФЦ: 

1) запрос на предоставление информации из Сводного плана с указанием формы и 
средств предоставления информации; 

2) план границ земельного участка (территории), в отношении которого запрашивается 
информация из Сводного плана; 

3) документ, подтверждающий полномочие представителя действовать от имени 
заявителя (при обращении за информацией из Сводного плана представителя заявителя); 

4) лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну (если для запрашиваемого фрагмента имеются 
режимные ограничения на распространение); 

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется 
проведение работ, в случае, если необходимые документы и сведения о правах на земельный 
участок отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, а также в случаях, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации права на объекты недвижимости не 
подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. 

Форма запроса о предоставления муниципальной услуги размещена  
в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 
доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

18. В случае если запрос направляется заявителем в электронной форме, такой запрос и 
электронные образы документов, электронные документы, необходимые для получения 
информации из Сводного плана, могут быть представлены в виде пакета файлов, такой пакет 
представляется в форме zip-файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

В случае обращения за предоставлением информации из Сводного плана физического 
лица, запрос с приложенными электронными образами документов, электронными 
документами допускается подписывать простой электронной подписью. 

19. План границ земельного участка (территории), в отношении которого запрашивается 
информация из Сводного плана, представляется в виде координатного описания территории в 
табличной форме в форматах XML, GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, OGS, SXF (совместно с 
файлами описания RSC) в системе координат ведения Единого государственного реестра 
недвижимости Свердловской области (далее – МСК-66). 

В случае отсутствия координатного описания территории, в качестве описания границ 
земельного участка (территории) может быть указан кадастровый номер (номера) земельного 
участка (участков) или сведения о границах участка (территории), которые содержат 
графическое описание местоположения границ этого участка (территории). 

20. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, представляются в 
Администрацию непосредственно, через МФЦ, или при наличии технической возможности, 
через Единый портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
21. Документом (сведениями) необходимым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, который находится в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, является выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей). 

В целях предоставления информации из Сводного плана используются документы и 
информация, получаемые в процессе межведомственного информационного взаимодействия с: 

- Федеральной налоговой службой; 
- Управлением Федерального казначейства по Свердловской области через 

государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах 
(далее - ГИС ГМП). 

22. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 
21 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе. 

Заявитель имеет право предоставить документы, подтверждающие факт произведенного 
платежа и зачисления денежных средств за предоставление информации из Сводного плана, по 
собственной инициативе. При подаче запроса через Единый портал (при наличии технической 
возможности) заявитель может представить документ, подтверждающий факт произведенного 
платежа, посредством прикрепления его электронного образа к интерактивной форме запроса в 
виде файлов в формате PDF, архивации файлов ZIP. 
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Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 
осуществления действий 

23. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
сотрудника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы  
за предоставление муниципальной услуги; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

24. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 
официальном сайте Администрации; 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
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Едином портале либо официальном сайте Администрации. 
Исчерпывающий перечень оснований 

 для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 
1) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 
2) представление утратившего силу документа, в случае если срок действия документа 

указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области; 

3) несоответствие документа, подтверждающего полномочие представителя действовать 
от имени заявителя, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

4) несоответствие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области; 

5) отсутствие плана границ земельного участка (территории), в отношении которого 
запрашивается информация из Сводного плана, подготовленного в соответствии с пунктом 19 
настоящего Административного регламента. 

В случаях, указанных в подпунктах 3-4 части первой настоящего пункта, 
Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги возвращает заявителю данный запрос и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае запрос о 
предоставлении муниципальной услуги считается ненаправленным.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги. 

26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

27. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги является:  
1) электронные документы и электронные образы документов не поддаются прочтению; 
2) отсутствие информации в Сводном плане в границах земельного участка 

(территории), в отношении которого запрашивается информация из Сводного плана; 
3) отсутствие или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 

17, 19 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
информации из Сводного плана; 

4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об 
оплате предоставления информации из Сводного плана сведения об осуществлении 
пользователем оплаты предоставления информации из Сводного плана у органа местного 
самоуправления отсутствует или оплата предоставления сведений, документов, материалов 
осуществлена не в полном объеме. 

28. Заявитель имеет право отозвать запрос в период с момента регистрации запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления информации из Сводного плана, до начала 
формирования результата предоставления информации из Сводного плана. Предоставление 
информации из Сводного плана прекращается с момента регистрации отзыва запроса при 
условии, что отзыв подан в период, указанный выше. Уведомление об отзыве направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении. 

Перечень услуг, которые являются 
 необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги 

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного 
самоуправления не предусмотрено. 

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

30. За предоставление информации из Сводного плана за исключением случаев, когда 
федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения предоставляются без 
взимания платы, с физических и юридических лиц взимается плата. Порядок расчета стоимости 
предоставления информации из Сводного плана в электронной форме (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту). 

31. Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из 
количества земельных участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных 
земель, расположенных в границах такой территории. 

32. Если плата за предоставление информации из Сводного плана внесена заявителем в 
размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предоставление сведений, 
Администрация по заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого 
заявления обеспечивает возврат излишне уплаченных средств. 

Если заявителю было отказано в предоставлении информации из Сводного плана по 
основанию, указанному в подпункте 4 пункта 25 настоящего регламента, в связи с внесением 
платы за предоставление сведений, документов, материалов не в полном объеме, 
Администрация по заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого 
заявления обеспечивает возврат уплаченных средств. 

33. Оплата предоставления информации из Сводного плана осуществляется заявителем 
путем безналичного расчета. 

Порядок, размер и основания взимания 
 платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного 
самоуправления не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди 
 при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в Администрации либо Учреждении не должен превышать 15 минут. 
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса 
 заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
36. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, 
осуществляется в день их поступления в Администрацию при обращении лично, через МФЦ 
(при возможности). 

37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии заявления. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, в Администрации. 
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
Административного регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
39. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

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

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

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

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

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

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

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

размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества 
 муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а 
также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо 

невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в 

пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
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том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); 
возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 

муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в 
пределах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения  

(для юридических лиц) 
40. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
2) невозможность подачи заявления и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в 
пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); 

3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

41. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в 
следующих случаях: 

прием запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистом 

при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие 

 особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
42. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения 

муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц) в любом филиале МФЦ в пределах территории Свердловской области 
по выбору заявителя не предусмотрена. 

43. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через 
Единый портал (при наличии технической возможности), через официальный сайт (при 
наличии технической возможности), запрос подписывается простой электронной подписью 
заявителя либо уполномоченного лица, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».  

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
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44. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги включает: 

1) прием запроса о предоставлении информации из Сводного плана и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрация запроса; 

2) рассмотрение запроса и предоставленных документов, обработка документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной 
услуги; 

4) подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги. 
45. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления муниципальной услуги отдельных категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги не 
предусмотрены. 

Прием и регистрация запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

46. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
в Администрацию с запросом и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги. 

47. При обращении заявителя в Администрацию специалист при приеме запроса: 
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или 

юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от 
его имени; 

при отсутствии оформленного запроса или при неправильном (некорректном) его 
заполнении предлагает заново заполнить установленную форму запроса; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 25 
настоящего Административного регламента, специалист регистрирует запрос и выдает 
заявителю копию запроса с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись 
ответственного специалиста Администрации). 

48. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в Администрации, что служит основанием для начала рассмотрения 
запроса, по существу; 

2) выдача заявителю копии запроса с отметкой о получении документов; 
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию 

документов. 
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 

превышать 15 минут. 
49. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 

Администрацией согласно режиму работы. 
50. При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных 

действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема. 

Рассмотрение запроса и предоставленных документов,  
на предмет возможности предоставления 

 информации из Сводного плана 
51. Основанием для начала административной процедуры является передача на 

исполнение ответственному специалисту Учреждения (архитектор МКУ «Управление 
заказчика) зарегистрированного запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
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52. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится ответственным 
специалистом Учреждения в следующем порядке: 

- проводит проверку достоверности сведений о юридическом лице либо индивидуальном 
предпринимателе по средствам запроса выписки (сведений) из Единого государственного 
реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 
предпринимателей) в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- проверяет наличие признаков юридической значимости представленной документации 
– проводит проверку наличия электронных цифровых подписей, проверку соответствия видов 
электронных цифровых подписей, видам электронных цифровых подписей, указанным в пункте 
18 настоящего Административного регламента, применяемых для подписания электронных 
документов, электронных образов документов исполнительной документации и проверку 
действительности электронных цифровых подписей; 

- проверяет наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых сведений и 
соответствие требованиям, указанным в пункте 19 настоящего Административного регламента;  

- устанавливает наличие запрашиваемых сведений в Сводном плане; 
- устанавливает объем запрашиваемых сведений; 
- проверяет отсутствие установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации запрета в предоставлении сведений, отнесенных федеральным законодательством к 
категории информации ограниченного доступа. 

53. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, замечаний к содержанию запроса и представленным для получения муниципальной 
услуги документам и информации, принимается решение о предоставлении муниципальной 
услуги. 

54. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении информации, указанных 
в пункте 27 настоящего регламента, специалист Учреждения в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации запроса готовит письменное уведомление об отказе. 

55. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) 
рабочих дней. 

Уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной 
услуги 

56. Основанием начала данной административной процедуры является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги. 

57. Специалист Учреждения в течение 2 рабочих дней с даты регистрации запроса: 
– определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведений. 

Документов, материалов; 
– направляет уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной 

услуги (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) (далее – уведомление 
об оплате) при личном обращении заявителя либо направляет по электронной почте по адресу, 
указанному в запросе. 

Подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов 
58. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. Информация из Сводного плана предоставляется по 
состоянию на дату формирования электронного документа, содержащего запрашиваемую 
информацию. 

59. Специалист Учреждения формирует запрашиваемые сведения, используя базу 
данных государственной ИСОГД, с привязкой к системе координат МСК-66. 

60. В случае отсутствия информации о факте оплаты муниципальной услуги по 
истечении 5 рабочих дней со дня направления уведомления об оплате, либо если оплата 
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предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 рабочих дней 
с даты направления уведомления об оплате готовит и направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе. 

Выдача (направление) заявителю запрашиваемой информации из Сводного плана или 
уведомления об отказе 

61. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

62. Результат административной процедуры – подготовленная информация из Сводного 
плана, представленная в электронной форме, с привязкой к системе координат МСК-66 в 
форматах данных, указанных в подпункте 1 пункта 14 настоящего регламента или письменное 
уведомление об отказе.  

63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги сообщает 
заявителю о подготовке запрашиваемой информации или уведомления об отказе. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) 
рабочий день. 

64. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, 
определенным им в запросе.  

Порядок осуществления административных 
 процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 

том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) 
65. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге. 
На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

66. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при наличии технической возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в Уполномоченном органе графика приема заявителей. 
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При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема. 

67. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности). 

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

2) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

3) При формировании электронной формы запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного заявления несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным 
запросам – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 17 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, официального 
сайта. 

68. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии технической возможности). 

1) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
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2) Срок регистрации заявления – 1 рабочий день. 
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

4) Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль заявления.  

После его прохождения проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, должностное лицо 
ответственное за прием и регистрацию запроса, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса, направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приеме документов; 

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

5) После регистрации запрос направляется в структурное подразделение 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

6) После принятия запроса ответственным специалистом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса в личном кабинете заявителя на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

69. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта не осуществляется. 

70. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации технической возможности). 

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

2) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно). 

71. Взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствует. 



23 стр.“Рефтинский вестник” №48(685) 13 декабря 2021 г.

72. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги (при 
реализации технической возможности). 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги. 

73. Осуществление оценки качества предоставления услуги. Заявителям обеспечивается 
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур 

(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса 

74. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, о ходе выполнения комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

75. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные пунктом 47 регламента, и выдает заявителю расписку в получении 
документов.  

76. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Администрацию осуществляется на 
основании заключенного соглашения между МФЦ и Администрацией. 

77. Передача информации, являющейся результатом предоставления муниципальной 
услуги, из Администрации в МФЦ не предусмотрена. Результат муниципальной услуги 
направляется заявителю в электронной форме, указанным в запросе способом. 

78. При передаче пакета документов и мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги из Администрации в МФЦ через курьерскую службу, принимающий 
проставляет дату получения документов, Ф.И.О. и подпись. Один экземпляр пакета документов 
через курьерскую службу передается в МФЦ, второй – остается в Администрации. 

79. Результатом исполнения административной процедуры является: 
передача запроса и прилагаемых документов из МФЦ в Администрацию; 
передача письменного уведомления об отказе в МФЦ, если заявление было подано в 

Администрацию через МФЦ. 
80. При выдаче документов специалист МФЦ: 
– устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на 

получение муниципальной услуги; 
– знакомит с перечнем выдаваемых документов; 
– выдает уведомление об отказе в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе запроса, который хранится в МФЦ. 
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в МФЦ 

в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-
передачи в Администрацию. 

81. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. МФЦ передает в Администрацию 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
оформлением комплексного запроса. 

82. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

Формирование и направление 
 межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
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83. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 
документов, представленных заявителем, выписки (сведений) из Единого государственного 
реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 
предпринимателей), которые заявитель может предоставить по собственной инициативе. 

Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течении 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации для получения выписки (сведений) из Единого государственного 
реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 
предпринимателей). 

Результатом данной административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. 

Порядок исправления допущенных 
 опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
84. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученных заявителем 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в Администрацию либо Учреждение с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

85. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
является поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

86. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично заявителем в Администрацию представляются оригинал документов с 
опечатками и (или) ошибками, специалистом Администрации делаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи, (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками). 

87. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток  
и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа либо Учреждения в течение 2 рабочих 
дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 
Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается изменение содержания 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
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88. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.  

89. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
рабочих дней со дня поступления в Администрацию либо Учреждение заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок. 

90. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленных 

документов или принятого решения в журнале исходящей документации. 
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля 
 за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

91. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами Администрации и Учреждения, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
Административного регламента. 

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

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления 
 плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

93. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в 
Администрации включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других 
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. 

94. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 

Администрации проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые 
проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании распоряжения главы городского округа Рефтинский. Для проведения проверки 
формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 
Уполномоченного органа, Учреждения.  

Результаты проверки оформляются в виде заключения, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, заключение подписывается членами 
комиссии. С заключением знакомятся должностные лица Уполномоченного органа и 
Учреждения. 
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95. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации: 

за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие 
передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу Уполномоченному органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальных услуг, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителей; 

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

Ответственность должностных лиц органа, 
 предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
96. Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и 

иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования 
 к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
97. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным 
регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными 
лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Администрации и Учреждения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента. 

98. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 
предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

99. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента 
вправе обратиться с жалобой в Администрацию. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

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

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Информация для заинтересованных лиц об их праве  

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) 

100. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги Администрацией и Учреждением, предоставляющим 
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муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, специалистов МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 

Органы государственной власти, организации 
 и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
101. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и 

Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в 
Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации и Учреждения, 
предоставляющих муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих 
также возможно подать в органы прокуратуры в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

102. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в 
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ. 

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

103. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации и Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его 
должностных лиц и специалистов посредством размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/); 
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации и Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его 
должностных лиц и специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

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

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) 

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

услуг 
104. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации и Учреждения, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, специалистов МФЦ регулируется: 

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

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 



“Рефтинский вестник” №48(685) 13 декабря 2021 г.28 стр.

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»; 

3)  распоряжением главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р «О 
назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

105. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) Администрации и Учреждения, предоставляющих муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ размещена на Едином портале в разделе 
«Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений городского округа Рефтинский» 

ФОРМА 
Запрос на предоставление информации из сводного плана наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений 
1 Заявление  

2 2.1. Администрация городского округа Рефтинский 
________________________________________________________________________ (указывается 
наименование органа местного самоуправления муниципального образования или подведомственное 
ему учреждение, уполномоченное на прием исполнительной документации для ведения сводного плана 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений) 

 

(далее – Уполномоченный орган)  

3 Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление информации из сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений городского округа Рефтинский»  

 

4 
 

4.1 Земельный участок находится (правоустанавливающий документ):  

4.2 Кадастровый номер:  

4.3 Тип адреса:                                   

 Адрес:  

 Адресный ориентир:  

5 
 

Заявление представляется  

 заявителем  

 представителем заявителя  

6 
 

Сведения о заявителе (представителе):  

физическое лицо:  



“Рефтинский вестник” №48(685) 13 декабря 2021 г. 29 стр.

фамилия имя (полностью) отчество (полностью)  

    

документ, удостоверяющий личность: вид серия номер  

    

кем выдан код 
подразделения 

дата выдачи  

  «__» _____ ____ г.  

адрес места жительства (регистрации) телефон для связи адрес электронной почты  

    

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  

  

юридическое лицо:  

полное наименование:   

ОГРН ИНН КПП  

    

юридический и почтовый адрес телефон для связи адрес электронной почты  

    

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  

  

7 Прошу Уполномоченный орган направить информацию из сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений, либо решение об отказе в выдаче информации из сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений: 

 

 на адрес электронной почты   на электронном носителе  

8 Цель получения информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений  

Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения и (или) получение технических условий 

  

Проектирование при осуществлении технологического присоединения   

Проектирование при проведении работ в отношении построенных или 
строящихся сетей инженерно-технического обеспечения 

  

Иное:   

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 
лица, на обработку персональных данных Уполномоченным органом. 

  

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной 
информации  
и недостоверных данных. 

  

Подпись Дата  
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__________ _______________________ 
(подпись)         (инициалы, фамилия) «__» ________ ____ г.  

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 
документы (файлы): 

  

   

9     
 

Перечень прилагаемых документов:  

  

  

  

  

  

  

Граница территории, в отношении которой запрашивается информация из Сводного плана, 
должна начинаться на границе или в границах земельного участка правообладателя и 
заканчиваться в точке подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанной в технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. Граница 
земельного участка, в отношении которого запрашивается информация из Сводного плана, 
может совпадать с границей земельного участка правообладателя или проходить по смежным с 
ним участкам на расстоянии до 20 метров от границы земельного участка правообладателя. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений городского округа Рефтинский» 

Порядок расчета стоимости предоставления информации из Сводного плана в 
электронной форме 

Удельная стоимость Формула расчета стоимости предоставления 
информации  

Раздел 
государственной 

ИСОГД 
100 рублей – за предоставление 
одного документа, материала в 
электронной форме  

С=N×100, руб., 
где: 
N– количество копий документов, материалов 

14 

1000 рублей – за предоставление 
сведений об одном земельном 
участке (части земельного участка) 
за каждые полные (неполные) 
10000 кв. метров площади такого 
участка и (или) дополнительный 
контур (для многоконтурных 
земельных участков) 

а) если площадь земельного участка (части 
земельного участка ≤10000 кв.м., С=N×1000, руб., 
где: 
N– количество земельных участков (частей 
земельного участка), расположенных в границах 
территории по заявлению, на которых имеются 
запрашиваемые сведения. 
 
б) если площадь земельного участка (части 
земельного участка >10000 кв.м., 
С=[n] ×1000 руб., 
где:  
[n]=(∑S)/10000, 
где:  
[n] – округленное число до целого в большую 
сторону, га. 
(∑S) – суммарная площадь земельных участков 
(частей земельного участка), за исключением 

14 
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площади водных объектов, кв.м 
1000 рублей – за предоставление 
сведений о неразграниченных 
землях за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. метров 
площади таких земель 

a) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. м: 
C = 1000 руб. 
 
b) если площадь неразграниченных земель > 10000 
кв. м: 
С=[n] ×1000 руб., 
где:  
[n]=(∑S)/10000, 
где:  
[n] – округленное число до целого в большую 
сторону, га. 
(∑S) – суммарная площадь земельных участков 
(частей земельного участка), за исключением 
площади водных объектов, кв.м 

14 

 
Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений городского округа Рефтинский» 

____________________________________ 
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги 

(для юридических лиц) 
____________________________________ 

ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги (для 
физических лиц) 

 
Уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги 

Вам, __________________________________________________________, 
(полное наименование организации– для заявителя – юридического лица, 

 ФИО – для заявителя – физического лица) 
для предоставления запрошенной Вами информации из Сводного плана городского округа 
Рефтинский в соответствии с Вашим запросом 
 от _______________ № _______________ необходимо оплатить предоставление  
(указать дату регистрации запроса) (указать регистрационный номер запроса) 
муниципальной услуги в сумме __________________________________ рублей, 

(указывается сумма цифрами и прописью) 
 путем безналичного расчета на счет, _____________________________________  

(указываются номер счета и иные реквизиты для внесения платы 
 за предоставление муниципальной услуги) 

определенный _______________________________________________________. 
(указывается нормативно – правовой акт) 

Обращаю Ваше внимание, если по истечении 5 рабочих дней со дня направления 
уведомления об оплате сведений информация в  
____________________________________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги) 

об осуществлении оплаты предоставления сведений отсутствует или оплата предоставления 
сведении осуществлена не в полном объеме, сведения не предоставляются. 
Приложение:  
1. Расчет стоимости предоставления информации из Сводного плана на ___ л. в 1экз; 
2. Счет на оплату предоставления информации из Сводного плана на ___ л. в 1 экз.  

 
Глава городского  
округа Рефтинский                _____________                  ___________________ 
 (уполномоченное лицо)              (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.12.2021 № 933                                                                                               п. Рефтинский 

Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский в каникулярное время в санаторно-

курортных организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для 
укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, на основании пункта 15 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский в каникулярное время в 
санаторно-курортных организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») (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 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2021 № 933 «Об организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории городского 
округа Рефтинский в каникулярное время в санаторно-
курортных организациях (санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в том 
числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский в каникулярное время в санаторно-

курортных организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории городского округа Рефтинский в 
каникулярное время в санаторно-курортных организациях (санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд 
здоровья»). 

2. Заявителями на получение путёвок в санаторно-курортные организации (санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта 
«Поезд здоровья») являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях 
городского округа Рефтинский (далее - заявители). 

3. Заявители имеют право за счет средств областного бюджета получить путёвку на 
отдых и оздоровление ребёнка в каникулярное время в санаторно-курортных организациях 
(санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в том числе в 
рамках проекта «Поезд здоровья») один раз в течение календарного года. 

4. Информирование граждан о порядке предоставления путёвок осуществляют 
муниципальные образовательные организации, отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский (далее – отдел образования) через средства массовой информации, на 
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родительских собраниях, путём размещения информации на официальных сайтах, 
информационных стендах. 

5. Работа в части приёма заявлений на предоставление путёвки, постановки в очередь, 
информирования заявителя о предоставлении путёвки для ребёнка либо отказе в 
предоставлении путёвки организуется специалистами отдела образования. 

При отсутствии замечаний к документам заявление регистрируется в журнале 
обращений заявителей о постановке на учёт для предоставления путёвок в санаторно-
курортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Порядку.  

Журнал обращений заявителей должен быть пронумерован, прошит и скреплен 
подписью и печатью отдела образования на календарный год. 

7. Для получения путёвки заявитель обращается в отдел образования с письменным 
заявлением по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку и представляет 
следующий пакет документов:  

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 
- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия); 
- при достижении ребёнком 14 лет - паспорт (оригинал и копия); 
- медицинскую справку по форме № 079/у (оригинал) для предоставления путёвки в 

каникулярное время в санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд 
здоровья»); 

- страховое свидетельство обязательного медицинского страхования (СНИЛС) на ребёнка 
и родителя (законного представителя) (оригинал и копия); 

- доверенность на предоставление интересов ребёнка, оформленная в соответствии с 
гражданским законодательством, если заявление с документами предоставляет лицо, не 
являющееся родителем (законным представителем) ребенка; 

- справка из образовательной организации, подтверждающая получение образования в 
муниципальной образовательной организации городского округа Рефтинский. 

8. Результатом рассмотрения заявления о предоставлении путёвки является: 
- предоставление путёвки в санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд 
здоровья»); 

- отказ в предоставлении путевки. 
9. Основанием для отказа в предоставлении путёвки являются: 
- несоответствие возраста ребёнка, установленным требованиям настоящего Порядка; 
- предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, не в полном объёме; 
- предоставление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные 

сведения; 
- отсутствие показаний для оздоровления в санаторно-курортных организациях 

(санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в том числе в 
рамках проекта «Поезд здоровья»); 

- отсутствие свободных мест. 
10. В случае отказа в предоставлении путёвки специалист отдела образования уведомляет 

заявителя об этом по телефону. 
11. Выделение путёвок в санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд 
здоровья») заявителям осуществляется в количестве, определённом целевыми показателями, 
установленными Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
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осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, заключенное на текущий 
календарный год. 

12. Распределение путёвок осуществляется в порядке очерёдности подачи документов 
заявителями. Список несовершеннолетних, направляющихся на отдых и оздоровление 
санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») утверждается 
протоколом заседания Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Рефтинский, утверждённой постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

 
Форма 
Журнал обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путёвок в санаторно-

курортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребёнка 

Образовательная 
организация, в 

которой 
обучается 
ребёнок 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя), 

телефон 

Домашний 
адрес Телефон 

         
         

 
Приложение № 2  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

Форма 
 Главе городского округа Рефтинский 

_______________________________________ 
от _____________________________________ 
_______________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
ребенка) 

_______________________________________ 
(место работы родителя (законного представителя) 

ребенка) 
проживающего по адресу ________________ 
____________________________________________ 

(адрес места жительства) 
имеющего документ, удостоверяющий личность: 
______________________________ 

(вид документа, 
_______________________________________ 

серия, номер, 

 
осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, заключенное на текущий 
календарный год. 

12. Распределение путёвок осуществляется в порядке очерёдности подачи документов 
заявителями. Список несовершеннолетних, направляющихся на отдых и оздоровление 
санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») утверждается 
протоколом заседания Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Рефтинский, утверждённой постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

 
Форма 
Журнал обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путёвок в санаторно-

курортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребёнка 

Образовательная 
организация, в 

которой 
обучается 
ребёнок 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя), 

телефон 

Домашний 
адрес Телефон 

         
         

 
Приложение № 2  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

Форма 
 Главе городского округа Рефтинский 

_______________________________________ 
от _____________________________________ 
_______________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
ребенка) 

_______________________________________ 
(место работы родителя (законного представителя) 

ребенка) 
проживающего по адресу ________________ 
____________________________________________ 

(адрес места жительства) 
имеющего документ, удостоверяющий личность: 
______________________________ 

(вид документа, 
_______________________________________ 

серия, номер, 

 
осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, заключенное на текущий 
календарный год. 

12. Распределение путёвок осуществляется в порядке очерёдности подачи документов 
заявителями. Список несовершеннолетних, направляющихся на отдых и оздоровление 
санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») утверждается 
протоколом заседания Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Рефтинский, утверждённой постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

 
Форма 
Журнал обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путёвок в санаторно-

курортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребёнка 

Образовательная 
организация, в 

которой 
обучается 
ребёнок 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя), 

телефон 

Домашний 
адрес Телефон 

         
         

 
Приложение № 2  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

Форма 
 Главе городского округа Рефтинский 

_______________________________________ 
от _____________________________________ 
_______________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
ребенка) 

_______________________________________ 
(место работы родителя (законного представителя) 

ребенка) 
проживающего по адресу ________________ 
____________________________________________ 

(адрес места жительства) 
имеющего документ, удостоверяющий личность: 
______________________________ 

(вид документа, 
_______________________________________ 

серия, номер, 

 
осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, заключенное на текущий 
календарный год. 

12. Распределение путёвок осуществляется в порядке очерёдности подачи документов 
заявителями. Список несовершеннолетних, направляющихся на отдых и оздоровление 
санаторно-курортную организацию (санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») утверждается 
протоколом заседания Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Рефтинский, утверждённой постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

 
Форма 
Журнал обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путёвок в санаторно-

курортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья») 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребёнка 

Образовательная 
организация, в 

которой 
обучается 
ребёнок 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя), 

телефон 

Домашний 
адрес Телефон 

         
         

 
Приложение № 2  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях (санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе в рамках 
проекта «Поезд здоровья») 

Форма 
 Главе городского округа Рефтинский 

_______________________________________ 
от _____________________________________ 
_______________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
ребенка) 

_______________________________________ 
(место работы родителя (законного представителя) 

ребенка) 
проживающего по адресу ________________ 
____________________________________________ 

(адрес места жительства) 
имеющего документ, удостоверяющий личность: 
______________________________ 

(вид документа, 
_______________________________________ 

серия, номер, 
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_______________________________________ 

кем и когда выдан документ) 
Телефон________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку _______________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________ в санаторно-курортную организацию. 
                                               (школа, класс) 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления путёвки прилагаю 
(указать нужное): 

1. копия свидетельства о рождении или копия паспорта при достижении ребёнком 14 лет 
(нужное подчеркнуть); 

2. копия паспорта родителя (законного представителя); 
3. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории городского округа Рефтинский; 
4. копия СНИЛС родителя (законного представителя); 
5. копия СНИЛС ребёнка;  
6. свидетельство о заключении брака (расторжении, смене фамилии); 
7. медицинскую справку по форме № 079/у (оригинал); 
8. доверенность на предоставление интересов ребёнка; 
9. справка из образовательной организации. 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 
 

_________________________                                 ______________________________ 
                                      (подпись)                                                                          (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 
 
Дата _____________________ 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
настоящим даю согласие отделу образования (далее - Оператор) на обработку моих и моего 
ребёнка персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления путёвки в санаторно-курортную 
организацию. 

Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, отчестве, дате 
рождения, адресе места жительства и регистрации, серии, номере, дате выдачи паспорта, 
наименовании выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), 
страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС), содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования, реквизитах документов, 
подтверждающих льготную категорию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
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достижения указанной выше цели, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (выгрузка в единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО)), передачу (отделу образования администрации 
городского округа Рефтинский для проведения проверочных мероприятий, в Управление 
социальной политики по городу Асбест), уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации, или без 
использования таких средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 
требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных и включение в списки (реестры). Я согласен (на)с тем, 
что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует осуществление 
обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Срок действия моего согласия 1 год с момента подписания данного заявления. Отзыв 
настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в 
отдел образования или образовательную организацию. 

 
_________________________                         ___________________________ 

                                               (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
Дата _____________________ 

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

06.12.2021 № 936                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 02.11.2021 

года) 
Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 02.11.2021 года), в 
приложении № 1, добавив коды бюджетной классификации: 
24.1 901 111 09080 04 0005 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (плата по договорам на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов) 
(пени по соответствующему платежу) 

54.1 901 202 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

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

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

Глава городского oкруга Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.12.2021 № 936                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 02.11.2021 

года) 
Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 02.11.2021 года), в 
приложении № 1, добавив коды бюджетной классификации: 
24.1 901 111 09080 04 0005 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (плата по договорам на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов) 
(пени по соответствующему платежу) 

54.1 901 202 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

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

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

Глава городского oкруга Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

06.12.2021 № 937                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, полученных 

из областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Заместителю главы администрации (Г.В. Маркевич) совместно с Муниципальным 
казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
(Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 
(В.В. Шенец) при санкционировании и проведении финансирования расходов 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой обеспечить выполнение 
условий Соглашения. 

4. Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств» О.И. Юркиной: 

4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года. 
6. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
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- от 25.09.2014 года № 851 «Об утверждении Порядка расходования иных 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»; 

- от 26.04.2016 года № 302 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 25.09.2014 года № 851 «Об утверждении Порядка расходования иных 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»; 

- от 29.05.2017 года № 335 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 25.09.2014 года № 851 «Об утверждении Порядка расходования иных 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке» (в 
редакции от 26.04.2016 года). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2021 № 937 «Об утверждении Порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов, полученных из 
областного бюджета на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке» 

Порядок  
расходования иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования межбюджетных трансфертов, 
полученных местным бюджетом из областного бюджета на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (далее - трансферты). 

2. Порядок расходования трансфертов разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
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области до 2024 года». 
3. Главным распорядителем средств на обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, является администрация 
городского округа Рефтинский (далее по тексту – администрация). 

4. Администрация в течение двух рабочих дней с момента поступления трансфертов на 
счёт местного бюджета представляет в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский копию платёжного поручения о перечислении целевых средств. 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме трансфертов, подлежат 
зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», по соответствующей целевой статье, 
видам расходов, используемыми для отражения расходования субвенций в решении Думы о 
местном бюджете или в сводной бюджетной росписи местного бюджета городского округа 
Рефтинский на очередной финансовый год. 

6. Трансферты направляются в бюджет городского округа Рефтинский для возмещения 
расходов муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

7. К учреждениям дополнительного образования на территории городского округа 
Рефтинский относится Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств» (далее – МАУДО «Рефтинская ДШИ»), имеющее 
лицензию на предоставление художественного образования. 

8. К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишившиеся родительского попечения 
и переданные на воспитание в приёмную семью или патронатную семью, дети граждан, 
оказавшихся в экстремальных ситуациях, дети-инвалиды, дети из многодетных семей (далее – 
дети льготной категории). 

9. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного образования в 
муниципальном учреждении дополнительного образования детям льготной категории, 
нуждающихся в социальной поддержке, производятся из расчёта 1865 рублей в месяц на одного 
ребёнка и направляются на: 

- заработную плату и начисления на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих предоставление бесплатного художественного образования в МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» детям льготной категории; 

- приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования, технических 
средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных пособий, печатных пособий, 
расходных материалов, учебного оборудования и мебели, необходимых для предоставления 
художественного образования. 

11. Администрация предоставляет в Министерство культуры Свердловской области 
отчеты по формам, установленным в Cоглашении, заключенным между Министерством 
культуры Свердловской области и городским округом Рефтинский. 

12. Средства областного бюджета, предоставленные в виде иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского округа Рефтинский, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

13. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

14. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и 
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финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 
компетенции. 

15. Внешний финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется органами государственного финансового контроля на основании ежегодных 
планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

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

07.12.2021 № 939                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Рефтинский 
В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета городского округа Рефтинский, начиная с бюджета 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

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

Глава городского oкруга Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.12.2021 № 939 «Об утверждении Порядка внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Рефтинский» 

ПОРЯДОК 
 внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Рефтинский 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного  
  



“Рефтинский вестник” №48(685) 13 декабря 2021 г. 41 стр.

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и определяет порядок и сроки внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Рефтинский (далее - Перечень), утверждаемый постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

2.  В Перечень могут быть внесены изменения в следующих случаях: 
- изменение состава и (или) полномочий главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Рефтинский (далее - главные администраторы доходов); 
- изменение кода и (или) наименование кода классификации доходов бюджета (кода 

вида (подвида) доходов). 
3.  Внесение изменений в Перечень в течение текущего финансового года 

осуществляется приказом начальника финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский (далее – финансовый отдел) без внесения изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский, утверждающее Перечень, на основании предложений главных 
администраторов доходов. 

4. Главные администраторы доходов, в случае необходимости внесения изменений в 
Перечень, не позднее 5 дней со дня их возникновения представляют в финансовый отдел 
соответствующие предложения с указанием следующей информации: 

- основание для внесения изменений в Перечень; 
- код и наименование главного администратора доходов; 
- код и наименование кода вида (подвида) доходов. 
5. Финансовый отдел: 
- в течение 3 рабочих дней, следующих за датой поступления информации, 

рассматривает ее на соответствие требований, установленных пунктами 2 и 4 настоящего 
Порядка; 

- при отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за датой 
поступления информации, вносит изменения в Перечень; 

- в случае наличия замечаний письменно уведомляет главного администратора 
доходов об отказе во внесении изменений в Перечень с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа. 

6. В случае, установленном пунктом 3 настоящего Порядка, к началу очередного 
бюджетного цикла постановлением главы городского округа Рефтинский необходимо 
актуализировать Перечень, в целях обеспечения исполнения бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов. 

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: 
 в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 385,0 кв. м, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с разрешённым использованием – ведение садоводства (при условии  
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перевода земельного участка в земли сельскохозяйственного назначения на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области), расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, посёлок городского типа 
Рефтинский, территория садоводческого товарищества Заречный, земельный участок № 131. 

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. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ! 
В новый год без долгов! 

Встретить Новый год без долгов призывает жителей Свердловской области Управление 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области. 

Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых 
уведомлений по имущественным налогам за 2020 год истек 1 декабря 2021 года. Если 
налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня (со 2 декабря 2021 года) он 
переходит в разряд должников. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления 
пеней.  

После истечения срока уплаты имущественных налогов 1 декабря 2021 года в адрес 
неплательщиков будут направляться требования об уплате налогов, также о долгах своих 
сотрудников будут проинформированы крупные работодатели.  

В первые месяцы 2022 года в отношении неплательщиков налоговые органы начнут 
направлять материалы в суд. К неплательщикам налоговики будут принимать весь комплекс 
мер взыскания, в том числе ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, 
ограничение правом распоряжаться имуществом, списание средств со счетов, арест имущества. 
Причем, если государство задействует принудительные механизмы взыскания долга, то 
налогоплательщику помимо самого налога и пеней придется заплатить государственную 
пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов.  

 Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Узнать сумму задолженности 
после 1 декабря 2021 года и оплатить ее можно на портале Госуслуг. 

До 31 декабря необходимо сообщить в налоговую инспекцию об объектах имущества, на 
которые не приходят уведомления 

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
В Свердловской области завершилась рассылка налоговых уведомлений на уплату 

имущественных налогов физических лиц за 2020 год. До 1 ноября уведомления должны были 
получить физические лица, владеющие транспортными средствами, объектами недвижимого 
имущества, земельными участками.  

В случае неполучения налогоплательщиками до указанной даты уведомлений, они 
должны до 31 декабря 2021 года сообщить о наличии у них налогооблагаемых объектов. 

Сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов представляется в налоговый орган по своему выбору, либо по месту нахождения 
имущества в отношении каждого объекта налогообложения, либо с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
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За непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений 
предусмотрена налоговая ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога в отношении объекта, по которому не представлено такое 
сообщение. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется, если физическое 
лицо получило налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта, если 
имеется налоговая льгота или переплата по налогу, либо если общая сумма налогов к уплате не 
превышает 100 рублей. 

До конца года индивидуальным предпринимателям необходимо оплатить страховые 
взносы 

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
Согласно части 1 статьи 430 Налогового кодекса РФ индивидуальные предприниматели 

уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование за себя в фиксированном размере. Обязанность по уплате страховых взносов 
возникает у ИП с момента приобретения им такого статуса и не связана с фактическим 
осуществлением деятельности и получением доходов. 

Размер уплачиваемых взносов на ОПС зависит от размера получаемого дохода: при 
величине дохода до 300 тыс. руб. за расчетный период страховые взносы уплачиваются в 
фиксированном размере, свыше 300 тыс. руб. – в фиксированном размере плюс 1,0% суммы 
дохода, превышающего 300 тыс. руб. (подпункт 1 пункт 1 статья 430 Налогового кодекса РФ). 
Взносы же на ОМС такие плательщики уплачивают только в фиксированном размере 
независимо от величины их дохода. 

В текущем году фиксированный размер страховых взносов для ИП составляет 40874 
рубля. Из этой суммы 32448 рублей – это взносы на обязательное пенсионное страхование, а 8 
426 рублей – взносы на обязательное медицинское страхование. 

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются 
плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии 
задолженности можно в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя»: достаточно 
ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-
партнеров ФНС России. Также можно произвести оплату через сервис «Уплата налогов и 
пошлин». 

Своевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов позволит 
избежать принудительного взыскания и обеспечит включение в трудовой стаж периодов 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

В случае не осуществления предпринимательской деятельности, физическим лицам 
рекомендуется обратиться в регистрирующий орган для прекращения деятельности. 
Информация об этом размещена на официальном интернет-сайте ФНС России в подразделе 
«Прекращение деятельности ИП». 

О возможности обратиться в налоговую через МФЦ 
Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области напоминает, что получить 

государственные услуги федеральной налоговой службы граждане могут в том числе и через 
офисы МФЦ. Предоставление услуг осуществляется по принципу одного окна. 

Наиболее востребованные услуги налоговых органов, предоставляемых в МФЦ: 
 государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
 предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц; 
 предоставление выписки из единого государственного реестра 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну); 
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 предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в 
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа); 

 бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых взносов и налоговых агентов 
о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве РФ о налогах и сборах 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов); 

 прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц; 

 прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц; 

 и другие. 
Актуальные адреса и контактную информацию о многофункциональных центрах в 

Свердловской области, можно узнать на региональном портале МФЦ www.mfc66.ru. 
О получении патентов на право применения патентной системы налогообложения на 2022 

год 
Налоговые органы Свердловской области начали выдачу патентов на право применения 

ПСН на 2022 год. 
Согласно п. 2 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ индивидуальный предприниматель 

подает лично или через представителя, направляет в виде почтового отправления с описью 
вложения или передает в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
заявление на получение патента в налоговый орган не позднее чем за 10 дней до начала 
применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения (ПСН).  

С учетом положений ст. 6.1 НК РФ, дата подачи заявления на получение патента должна 
быть на 10 рабочих дней раньше даты начала действия патента. 

Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на получение 
патента выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в 
выдаче патента (п. 3 ст. 346.45 Кодекса). Перечень оснований для отказа в выдаче патента 
установлен п. 4 ст. 346.45 НК РФ.  

В заявлении на получение патента (форма № 26.5-1, утв. Приказом ФНС России от 
09.12.2020 № КЧ-7-3/891) налогоплательщику следует указать шестизначный код вида 
предпринимательской деятельности согласно Классификатору видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено 
применение ПСН (КВПДП), размещенному на сайте ФНС России в разделе «Патентная система 
налогообложения». 

Согласно закону Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ (ред. от 20.05.2021 № 37-
ОЗ) ПСН на территории области применяется в отношении 137 видов предпринимательской 
деятельности.  

Поскольку территория Свердловской области дифференцирована по территории 
действия патентов в соответствии с подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ, в случае, 
если  индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую 
деятельность как на территории муниципального образования город Екатеринбург, так и на 
территориях иных муниципальных образований Свердловской области, ему необходимо 
представить два заявления на получение патента: в налоговый орган города Екатеринбурга и в 
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любой территориальный налоговый орган Свердловской области по месту осуществления 
предпринимательской деятельности.  

Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателей 
При регистрации индивидуальных предпринимателей через Личный кабинет теперь 

можно выбрать специальный налоговый режим.  
Сервис позволяет направить соответствующие заявления о переходе на упрощенную 

систему налогообложения (УСН), патент (ПСН), а также систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).  

Индивидуальный предприниматель может быть зарегистрирован уже на следующий 
рабочий день после подачи заявки через сервис. Результат ее рассмотрения будет направлен в 
тот же день на электронную почту заявителя.  

Вместе с документами о государственной регистрации пользователю будет предоставлен 
доступ к Личному кабинету индивидуального предпринимателя, если ранее его не было, а 
также при желании оформить электронную подпись.  

Типовые уставы для вновь созданных и действующих обществ 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@) утверждены новые формы 

документов для государственной регистрации в которых реализована возможность отражения 
сведений о том, что общество действует на основании типового устава.  

Номер выбранного устава необходимо указать в заявлении при формировании 
комплекта документов для государственной регистрации создаваемого общества или внесения 
изменений в ЕГРЮЛ в отношении действующего общества (при принятии решения о том, что 
общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава). 

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и уже 
действующие общества. 

На сайте ФНС России размещён сервис «Выбор типового устава», с помощью которого 
общество может выбрать конкретный вариант типового устава юридического лица. Чтобы 
сервис автоматически подобрал подходящий устав, достаточно ответить на семь вопросов. 

Основные преимущества использования типового устава:  экономия времени на 
составлении и утверждении устава общества, на его оформлении для государственной 
регистрации;  типовой устав в регистрирующий орган не представляется;  при изменении 
наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества изменения в устав не 
вносятся, так как сведения о наименовании ООО, месте нахождения и размере уставного 
капитала не содержатся в типовом уставе, такие изменения вносятся только в ЕГРЮЛ;  при 
переходе общества со своего собственного устава на типовой государственная пошлина не 
уплачивается. 

Уважаемые налогоплательщики! 
22 декабря 2021 года  

инспекция проводит горячую линию  
на тему: 

«Досудебный порядок урегулирования налоговых споров, регулируемых статьей 138 Налогового 
кодекса РФ.  

Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы)  
по телекоммуникационным каналам связи»  

по телефону  
8 (34365) 9-36-26 
с 14.00 до 16.00 

на вопросы ответит старший налоговый инспектор правового отдела  
Кашапова Дарья Римовна. 
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Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской области  

23 декабря 2021 года  
проводит «горячую» телефонную линию  

на тему 
«О получении ключа электронной подписи в УЦ ФНС и окончании с 01.01.2022 года срока 

действия ЭЦП полученных в коммерческих УЦ». 
По телефону  

8 (34365) 9-36-33 
с 14.00 до 17.00 

на вопросы ответит начальник отдела информатизации  
Мартенюк Дмитрий Сергеевич. 

 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Личный прием и обслуживание налогоплательщиков  
30.12.2021  

в налоговых инспекциях Свердловской области и их подразделениях будет 
осуществляться до 17:00.  

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! 

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных 

проявлений в городском округе Рефтинский просим 
обращаться по телефону: 
8(34365)3-50-01 (доб. 116)

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
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