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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

                  ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ _______ заседания Думы 6 созыва 
«____» ____________ 2021 года 
пгт Рефтинский 
О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский 

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 22 
Устава городского округа Рефтинский, в связи с принятием и вступлением в силу Федеральных 
законов от 18.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», от 
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 

муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 30 
октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в Устав  
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городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 20 ноября 2018 года № 156 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 30 мая 2019 года № 199 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 19 ноября 2019 года № 229 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 28 июля 2020 года №275 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 17 декабря 2020 года № 305 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 25 мая 2021 года № 332 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», 

следующие изменения: 
1) пункт 41 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения»; 
2) пункт 5 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»; 
3) пункт 23 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа»; 
4) пункт 28 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муниципального, городского округа, а также 
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осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения»; 
5) часть 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский дополнить пунктом 42 
следующего содержания: 

«42) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости»; 
6) часть 5 статьи 16 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 
правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - 
официальный сайт), возможность представления жителями городского округа своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте». 
7) пункт 7 части 1 статьи 25 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»; 
8) пункт 8 части 10 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»; 
9) часть 4 статьи 44 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 
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«4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав городского округа в государственный реестр Уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 
10) часть 54 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«54) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения»; 
11) часть 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»; 
12) часть 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский дополнить пятым абзацем и 
изложить его в следующей редакции: 

«Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне». 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
 Председатель Думы                                                 
 городского округа Рефтинский                                       
  _____________ А.А. Обоскалов 
 «____» ___________2021 года                                   

  Глава городского округа  
Рефтинский 
___________Н.Б. Мельчакова 
«____» __________ 2021 года 
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