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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

 «РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№3 (694) 31 января 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ! 

25 января на заседании оперативного штаба заместитель губернатора Свердловской 

области Павел Креков особо заострил внимание на том, что на территории Свердловской 

области заболеваемость коронавирусной инфекцией растет быстрыми темпами.  

На сегодняшний день в области методом выборочных проверок выявлено уже порядка 

30 случаев «омикрон». Напомним, что омикрон-штамм имеет высокую заразность и степень 

распространения. В связи с этим возрастает нагрузка на амбулаторное звено медицинских 

учреждений. Количество вызовов врачей в сутки увеличивается многократно. 

В городском округе Рефтинский ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции крайне неблагоприятная! 

Уважаемые рефтинцы! 

При ЛЮБЫХ симптомах простуды – не занимайтесь самолечением, оставайтесь дома и 

вызывайте врача! 

Вызвать врача на дом вы можете по любому из этих номеров: 

8 (34365) 3-23-00, 3-24-00 

8-908-904-13-76 

8-953-609-29-17 

8-908-928-49-02 

8-908-904-26-32 

8-909-009-41-14 

Областная «горячая линия» по коронавирусу – 122. 

 

16 февраля 2022 года 

Состоится проведение бесплатных юридических консультаций для 

граждан, специалистами Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственное юридическое бюро по 

Свердловской области» в устной форме в режиме видеосвязи 
 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи указаны в 

Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и Законе Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

Место проведения: администрация городского округа Рефтинский, Гагарина, 10 

Записаться на приём можно до 14 февраля 2022 года в кабинете № 323  

администрации городского округа Рефтинский. 

При себе иметь документ удостоверяющий личность и QR-код, подтверждающий 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

По всем уточняющим вопросам обращаться по телефону  

8(34365)3-50-01 (доб. 121) 
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Рабочий визит Виталия Крупина, руководителя федерального проекта «Безопасные 

дороги» в Свердловской области и председателя общественного совета при 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

20 января в Рефтинском с рабочим визитом по осуществлению мониторинга 

содержания улично-дорожной сети в зимний период побывал Виталий Крупин, руководитель 

федерального проекта «Безопасные дороги» в Свердловской области и председатель 

общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области. 

Участие в совещании приняли глава городского округа Рефтинский Наталья 

Мельчакова, специалисты администрации и МКУ «Управление заказчика», также на встречу 

был приглашен Роман Вотинцев, индивидуальный предприниматель, занимающийся 

содержанием дорог в городском округе, и госинспектор ГИБДД старший лейтенант полиции 

Максим Петухов. 

В ходе рабочей встречи Виталий Крупин обозначил основные изменения ГОСТа в 

части содержания дорог в зимний период. По опыту предыдущих периодов и мониторинга 

других муниципалитетов заострил внимание на трактовку условий и требований ГОСТа о 

недопустимости формирования снежных валов вблизи пешеходных переходов и 

остановочных комплексов, организации работы снежных полигонов, а также уделил внимание 

финансовой стороне вопроса содержания дорог в округе. 

После совещания представители администрации совместно с депутатом и инспектором 

проехали по улицам поселка. Виталий Витальевич дал хорошую оценку организации работ по 

очистке улиц от снега, проводимую индивидуальным предпринимателем Р. Вотинцевым.  

Позже на своей странице в Facebook депутат положительно оценил городской округ 

Рефтинский: 

«Следует отметить серьезный и ответственный подход главы Натальи Мельчаковой и 

руководства муниципалитета в целом к вопросу содержания дорожной сети округа в рамках 

нормативных требований. Отмечаю, произведена очистка пешеходных ограждений и вывоз 

снега – это одно из требований зимнего содержания дорог, которое, к сожалению, 

выполняется не во всех муниципалитетах. В целом отмечаю городской округа Рефтинский, 

как один из лучших муниципалитетов в вопросе зимнего содержания улично-дорожной сети». 

 

Очередное заседание Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва 

25 января депутаты Думы городского округа Рефтинский 7 созыва провели очередное 

заседание в конференц-зале администрации. 

При участии главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой, специалистов 

администрации на повестку дня вынесли вопросы, касающиеся утверждения отчета 

Председателя Думы об исполнении сметы расходов Думы за 2021 год, рассмотренный ранее 

на комиссии по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству, 

а также о внесении дополнений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

28.09.2021 г. № 4 «Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва». 

По вопросу о составе депутатских комиссий в адрес Думы городского округа 

Рефтинский поступило заявление от депутата Егора Перминова с просьбой включить его в 

состав мандатной комиссии. Решением Думы и единогласным голосованием депутатов Егор 

Перминов был включен в состав комиссии. 

Еще одним из вопросов повестки стал отчет об итогах работы отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский). Дмитрий Сажаев, начальник отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский), подробно отчитался о деятельности отделения за 2021 год, в 

частности, о преступности на территории городского округа и ее раскрываемости. 

По всем вопросам повестки дня депутаты единогласно проголосовали «ЗА». 
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Информирование граждан о способах и порядке предоставления в уполномоченные 

органы сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости 

Администрация городского округа Рефтинский информирует о проведении работ по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и обеспечению 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них. Речь идет об 

объектах недвижимого имущества и земельных участках, права на которые возникли до 31 

января 1998 года, но сведения о них не внесены в ЕГРН. 

Целью данной работы является повышение степени защиты прав собственности 

граждан и организаций. Регистрация прав собственности на объекты недвижимости защитит 

вас от юридических проблем при: 

1. Передаче объектов недвижимости по наследству; 

2. Совершении сделок с объектами недвижимости; 

3. Получении разрешений на строительство на земельных участках зданий и 

сооружений; 

4. Получении кредита под залог объекта недвижимости; 

5. Решении межевых споров с соседями. 

Сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее учтенных объектов 

недвижимости, в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты 

недвижимости, могут быть представлены в Отдел по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Рефтинский (далее – ОУМИ) правообладателями таких 

объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права 

и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости. 

Кроме того, любое заинтересованное лицо может предоставить сведения о почтовом 

адресе и адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий, 

указанных в настоящем извещении. При предоставлении заинтересованными лицами 

сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Отдел по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Рефтинский одновременно 

должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 

Указанные сведения можно предоставить одним из следующих способов: 

- отправить почтой по адресу: 624285, Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 10; 

- адрес электронной почты: reft@goreftinsky.ru  

- подать лично по адресу: 624285, Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 

10, каб. 218 (режим работы: понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48; 

пятница: с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48). 

  Проекты решений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости будут направляться в адрес выявленного лица, а также публиковаться на 

официальном сайте городского округа Рефтинский: https://goreftinsky.ru/. В случае, если в 

течение 45 дней не поступит возражений относительно сведений о правообладателе ранее 

учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, такое решение будет 

принято и направлено в Росреестр.    

Кроме того, как и прежде у собственников объектов недвижимости остается 

возможность самостоятельного обращения за государственной регистрацией ранее 

возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Дополнительно сообщаем, что начиная с 01.01.2021 при обращении представителя 

органа местного самоуправления за государственной регистрацией права собственности 

гражданина, возникшего до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 
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31.01.1998), на земельные участки и расположенные на нем объекты недвижимости, 

уплачивать государственную пошлину не требуется. 

Телефон для справок: 8 (34365) 3-50-01 (доб.126, 130) 

О процедуре выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

Управление Росреестра по Свердловской области информирует об изменении 

законодательства в сфере государственной регистрации прав и постановке на кадастровый 

учет недвижимости. 

С 29.06.2021г. проводиться процедура выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости. Данная возможность предусмотрена Федеральным законом от 

30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Суть: наполнение Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) 

сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в целях вовлечения 

их в гражданский оборот. Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты 

недвижимости, права на которые возникли до даты вступления в силу Федерального закона от 

21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" (далее – Закон № 122-ФЗ) с 31.01.1998г. 

На территории Свердловской области органы местного самоуправления наделены 

полномочиями проводить мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, в случаях: 

- если правоустанавливающие документы на объекты оформлены до даты вступления в 

силу Закона № 122-ФЗ; 

- если права на объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН. 

Последовательность действий органов местного самоуправления по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – правообладатели) 

определена в новой статье 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) и включает 

следующие этапы: 

1 этап: Сбор информации о ранее учтенных объектах недвижимости. 

Проводится анализ сведений, имеющихся в распоряжении органа местного 

самоуправления, в том числе архивных, и направление запросов в органы власти, 

организации, осуществлявшие до даты вступления в силу Закона № 122-ФЗ учет и 

регистрацию прав на объекты недвижимости (например, БТИ, Кадастровая палата), 

нотариусам, в налоговые органы, органы внутренних дел, Пенсионный фонд РФ. 

  2 этап: Подготовка проекта решения о выявлении правообладателя и направление его 

правообладателю, размещение его на сайте муниципального образования и направление копии 

проекта решения лицу, выявленному в качестве правообладателя. 

По итогам мероприятий и сбора информации орган местного самоуправления готовит 

проект решения о выявлении правообладателя, содержание проекта определено в ч. 6 ст. 69.1 

Закона о регистрации. 

Проект решения не нужно подготавливать в следующих случаях: 

- если ответы на запросы содержат противоречивую информацию, 

- если выявленный ранее учтенный объект является зданием, сооружением, объектом 

незавершенного строительства, прекратившими свое существование. 

3 этап: Органом местного самоуправления принимается решение о выявлении 

правообладателя ранее учтенного объекта, если в течение 45 дней не поступят возражения. 

  4 этап: Направление заявления о внесении сведений в ЕГРН. 

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о выявлении правообладателя 

орган МСУ направляет в орган регистрации: заявления о внесении в ЕГРН одновременно 

сведений о ранее учтенном объекте и о правообладателе, либо заявление о внесении в ЕГРН 

только сведений о правообладателе, если сведения об объекте (кадастровый/условный номер) 

имеются в ЕГРН. 
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Гражданам рекомендуется сообщать Росреестру адрес электронной почты 

Управление Росреестра по Свердловской области рекомендует гражданам сообщать 

ведомству адрес своей электронной почты. 

Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) адреса электронной 

почты позволит ведомству оперативно взаимодействовать с заявителями, заинтересованными 

лицами и направлять информацию о результатах учётно-регистрационных действий в 

отношении недвижимости. 

Для того чтобы внести сведения об адресе электронной почты в ЕГРН заявителю 

необходимо обратиться в ближайший офис многофункционального центра «Мои документы» 

(МФЦ) и подать соответствующее заявление. 

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» адрес электронной почты относится к 

дополнительным сведениям и вносится в ЕГРН только по желанию владельца недвижимости. 

Услуга по внесению в ЕГРН сведений об адресе электронной почты является бесплатной. 

Отметим, что заявитель также может указать свои контактные данные, в том числе 

адрес электронной почты, при подаче документов на постановку объектов недвижимости на 

кадастровый учёт или регистрацию прав. 

По  электронной почте специалист Управления Росреестра по Свердловской области 

сможет проинформировать правообладателя о внесении в ЕГРН изменений в отношении 

принадлежащего ему объекта недвижимости о наложении либо снятии ареста/ограничения на 

объект недвижимости, об изменении адреса объекта, категории и вида разрешенного 

использования земельного участка, о внесении объекта в зоны с особыми условиями 

использования территорий, о приостановлении учетно-регистрационных действий, о внесении 

иных предусмотренных законом сведений. 

 

Администрация городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

В рамках «Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 

исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский», выполняемой МУ ОП 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в декабре 2021 года неблагополучие по 

качеству исходной и питьевой воды выявлено по следующим показателям: 

Качество исходной и питьевой воды (декабрь) 

Место исследования 
Количество 

показателей 

Количество 

исследований 

(факт) 

Количество 

неудовлетворитель-

ных исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 

Малорефтинского 

водохранилища 

 

27 

 

80 
1 из 1 

1 из 1 

ХПК 

окисляемость 

Подземный источник 

«Тёплый ключ» 
16 1 - - 

На выходе с фильтровальной 

станции 
35 1273 - - 

Перед подачей в разводящую 

сеть с насосной станции 

3-го подъёма 

20 16 - - 

Разводящая сеть посёлка 16 56 - - 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.01.2022 № 38                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.11.2021 года № 905 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
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муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной 

программе» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.09.2021 года № ДГ-1523/06 

«О направлении методических рекомендаций», на основании пункта 15 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.11.2021 года № 905 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», 

заменив по тексту слова «https://66.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator» на слова 

«https://р66.навигатор.дети». 

2. Опубликовать данное 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 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.01.2022 № 40                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.03.2015 года № 205 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.06.2021 

года) 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.03.2015 года № 205 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.06.2021 

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 возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2022 года № 40 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.03.2015 года № 205 «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 23.06.2021 года)» 

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский 

О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, председатель Комиссии. 

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя Комиссии. 
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Е.Ю. Калугина -  ведущий специалист отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  

Г.В. Маркевич -  заместитель главы администрации. 

Л.Ю. Коновалова -  начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

Е.А. Стародумова -  председатель Рефтинской территориальной организации 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

А.В. Пасынков -  Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.01.2022 № 47                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.04.2020 года № 208 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(в редакции от 01.10.2020 года) 

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от  30.12.2020 года № 509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

28.11.2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь законами Свердловской области от 19.11.2020 года 

№ 128-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 

и государственными полномочиями Свердловской области», от 19.11.2008 года № 105-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг», постановлениями Правительства Свердловской области от 17.10.2018 года № 697-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», от 16.12.2021 года № 922-ПП «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 

социальной защиты населения», от 26.06.2012 года № 688-ПП «О порядке назначения и 

выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению Российской Федерации», от 26.06.2012 года № 689-ПП «О порядке назначения и 

выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению субъекта Российской Федерации», от 26.06.2012 года № 690-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и 

пенсионерам из их числа», от 14.03.2013 года № 306-ПП «Об утверждении Порядка 
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назначения и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным 

семьям Свердловской области», на основании части 34 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.04.2020 года № 

208 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 01.10.2020 года) следующие 

изменения: 

1.1. в приложении № 1 в Разделе 2 пункт 11 дополнить абзацем 10 следующего 

содержания: «оператор федеральной государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации 

расходов, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 

период не более чем три последних года).»; 

1.2. в приложении № 1 в Разделе 2 в пункте 13 исключить слова «или организации, 

осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий»; 

1.3. в приложении № 1 в Разделе 2 подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей 

редакции: «сведения о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения, и отсутствии 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 

чем три последних года;»; 

1.4. в приложении № 1 в Разделе 2 подпункты 3, 4 пункта 21 изложить в следующей 

редакции: «3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 

чем три последних года; 

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, 

компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении 

компенсации расходов подано по месту пребывания) либо компенсации расходов по месту 

пребывания (в случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано по месту 

жительства);»; 

1.5. в приложении № 1 в Разделе 2 пункт 21 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: «5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой 

электронной подписью, не предоставлены документы на бумажном носителе.»; 

1.6. в приложении № 1 в Разделе 3 подпункт 4 пункта 49 изложить в следующей 

редакции: «4) сведения о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года;»; 

1.7. в приложении № 1 в Разделе 3 абзац 3 пункта 59 изложить в следующей 

редакции: «принимает решение о назначении компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (приложение № 1 к регламенту) либо решение об отказе в 

назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(приложение № 2 к регламенту) (приложения № 1, 2);  

1.8. в приложении № 1 в Разделе 3 в подпункте 2 пункта 65, в пунктах 68, 69 слова 

«либо иные субъекты, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
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3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

24.01.2022 № 47 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.04.2020 года № 

208 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в 
редакции от 01.10.2020 года)» 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

РЕШЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Назначить гражданину(ке) _____________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ серии _____ № __________ выдан__________________  

проживающему (ей) по адресу _________________________________________, 

ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в сумме: _____________________________на период, бессрочно 

___________________________________________________________ 

(указать) 

компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку в 

сумме: _____________________________________________________________ 

сроком на один год, период_____________________________________________ 

(указать) 

Способ выплаты: _____________________________________________________ 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________________________ 

М.П. 

Исполнитель ___________________________________ 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

24.01.2022 № 47 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.04.2020 года № 

208 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в 

редакции от 01.10.2020 года)» 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

_____________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

от «__» ____________ 20__ год 

 

РЕШЕНИЕ 
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ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Отказать гражданину (ке) _____________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающему по адресу: _____________________________________________, 

в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку 

(нужное подчеркнуть) по причине 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________________________ 

М.П. 

 

Исполнитель ________________________________ 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.01.2022 № 48                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.05.2020 года № 249 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

(в редакции от 01.10.2020 года) 

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 года № 509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

28.11.2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь законами Свердловской области от 19.11.2020 года 

№ 128-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 

и государственными полномочиями Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.05.2020 года № 

249 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» (в редакции от 01.10.2020 года) следующие изменения:  

1.1. в приложении № 1 в Разделе 2 пункт 11 дополнить абзацем 9 следующего 

содержания: «оператор федеральной государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (наличие у лица, обратившегося за назначением субсидии, 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 

чем три последних года).»; 

1.2. в приложении № 1 в Разделе 2 в пункте 13 исключить слова «или организации, 

осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий»; 

1.3. в приложении № 1 в Разделе 2 подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей 

редакции: «2) наличие у лица, обратившегося за назначением субсидии, подтвержденной 
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вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года;»; 

1.4. в приложении № 1 в Разделе 2 пункт 21 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: «5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой 

электронной подписью, не предоставлены документы на бумажном носителе.»; 

1.5. в приложении № 1 Разделе 3 пункт 49 дополнить подпунктом 6 в следующей 

редакции: «сведения о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года;»; 

1.6. в приложении № 1 в Разделе 3 абзац 3 пункта 59 изложить в следующей 

редакции: «принимает решение о назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные 

услуги (приложение № 3 к регламенту) либо решение об отказе в назначении субсидии за 

жилое помещение и коммунальные услуги (приложение № 4 к регламенту).» (приложения № 

1, 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2022 года. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

24.01.2022 № 48 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 21.05.2020 года № 
249 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (в редакции от 01.10.2020 года)» 
 

Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги ««Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

от ___________________ 

 

Назначить гражданину(-ке) _______________________________________ 

паспорт гражданина Российской Федерации серия номер ___________________ 

кем выдан ___________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________________________________________ 

проживающему(-ей) по адресу: _________________________________________ 

субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме: __ руб. 

Назначенную субсидию выплатить за период с __________ по __________ ежемесячно 

в сумме __________ руб. 

Способ выплаты: _____                                       . 

 

Руководитель уполномоченного органа      __________________ _____________    

                                                                          (подпись)                   расшифровка 

М.П 
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Исполнитель __________________ _____________    

                               (подпись)                   расшифровка 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

24.01.2022 № 48 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 21.05.2020 года № 
249 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (в редакции от 01.10.2020 года)» 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги ««Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

___________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 

от «__» __________________ 20___ год  

 

РЕШЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ 

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Отказать гражданину (ке) ______________________________________________ 

проживающему(ей) по адресу: __________________________________________ 

в назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине: 

____________________________________________________________ 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________________________  

 

М.П.  

 

Исполнитель _____________________________ 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.01.2022 № 49                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 962 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года»  

(в редакции от 13.05.2021 года) 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 14.12.2021 года 

№ 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 6 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 962 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории 
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городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 13.05.2021 года), изложив 

приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа  Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

24.01.2022 года № 49 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 962 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года» 
(в редакции от 13.05.2021 года)» 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявления 

на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель. Совершенствование мер, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной 

антитеррористической защищённости в городском округе 

Рефтинский. 

Задача 1 Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и 

подростковой среде. 

Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение и 

методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

Задача 3. Организация и проведение антитеррористической комиссии 

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления в городском округе Рефтинский. 

Задача 4. Организация взаимодействия органов местного 

самоуправления, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и городского округа Рефтинский, с 

целью повышения готовности и отработки их взаимодействия при 

осуществлении мер по противодействию терроризму, отработке 

действий по минимизации и ликвидации последствий терроризма. 

Задача 5. Усиление антитеррористической защищённости объектов 
массового пребывания людей, находящихся на территории 

городского округа Рефтинский. 

Задача 6. Поддержание в состоянии постоянной готовности к 

эффективному использованию сил и средств городского округа 

Рефтинский, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного 

морально-психологического воздействия на общество или отдельные 

социальные группы. 

Задача 7. Обеспечение выполнение требований к 
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антитеррористической защищённости объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

1. доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества 

обучающихся (от численности обучающихся в возрасте от 7 лет до 13 

лет); 

2. доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества 

молодёжи (отношение численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 

34 лет); 

3. количество информационно-пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма: 

- количество изготовленных и распространенных информационно-

справочных материалов (ед.); 

- количество изготовленных и распространенных аудио и 

видеороликов (ед.); 

4. количество заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявления в городском округе Рефтинский; 

5. количество специалистов, прошедших обучение способам защиты 

и действиям в условиях совершения террористического акта или 

угрозы его совершения, а также по минимизации морально – 

психологических последствий террористического акта; 

6. обеспечение проверки состояния антитеррористической 

защищённости объектов массового пребывания людей, находящихся 

на территории городского округа Рефтинский; 

7. количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта работников 

объектов (территорий), к антитеррористической защищённости 

которых установлены отдельные требования нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский. 

8. обеспечение соответствия уровня антитеррористической 

защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности 

Объёмы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тысяч 

рублей 

ВСЕГО: 3 360,02 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 34,63 тысяч рублей 

2020 год – 260,35 тысяч рублей 

2021 год – 466,89 тысяч рублей 

2022 год - 2 307,99 тыс. рублей,  

2023 год - 164,63 тыс. рублей,  

2024 год - 125,53 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

2019 год – 0,00 тысяч рублей 

2020 год – 0,00 тысяч рублей 

2021 год – 0,00 тысяч рублей 

2022 год – 0,00 тысяч. рублей 

2023 год – 0,00 тысяч рублей 

2024 год – 0,00 тысяч рублей 

местный бюджет  
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-3 360,02 тыс.  

рублей в том числе: 

2019 год – 34,63 тысяч рублей 

2020 год – 260,35 тысяч рублей 

2021 год – 466,89 тысяч рублей 

2022 год - 2 307,99 тыс. рублей,  

2023 год - 164,63 тыс. рублей,  

2024 год - 125,53 тыс. рублей 

 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития городского округа Рефтинский 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации задача предотвращения террористических проявлений продолжает 

рассматриваться в качестве приоритетной. По сведениям Национального 

антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает 

оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей 

территории Российской Федерации, масштабы последствий террористических актов 

значительны. Террористы стремятся расширить географию своей деятельности. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодёжь, это вызвано как 

социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 

вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 

пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защита 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и 

(или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные 

заведения). 

Главной задачей в сфере профилактики терроризма является дальнейшее развитие 

системы мер, направленной на: 

1) устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма;  

2) на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений 

террористического характера;  

3) на поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 

сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения 

террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма; 

4) на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищённости 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критических важных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

5) на противодействие распространения идеологии терроризма и активизации работы 

по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

За 2019 год на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных 

учреждениях были проведены следующие мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма: 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php
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- 17 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для проведения 

мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с учащимися в 

случае террористического акта, демонстрация и обсуждение видеофильмов «Угроза 

экстремизма», уроки мужества, а также встречи с правоохранительными органами по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях. 

3 сентября на территории городского округа Рефтинский был проведен ежегодный 

флеш-моб, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтив память детей и 

взрослых погибших во время террористического акта в городе Беслан республики Северная 

Осетия, количество принявших участие достигло 2296 человек. В общеобразовательных 

учреждениях городского округа Рефтинский были проведены минуты молчания, классные 

часы, беседы чтобы ещё раз напомнить всем о трагических событиях 2004 года, также в 

дошкольных образовательных учреждениях прошла акция «Капля жизни».  

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский была проведена следующая работа: 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы антитеррористического 

содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 7775 экземпляров. Данные материалы 

распространены в дошкольных и общеобразовательных организациях, на досках Товариществ 

собственников жилья и многоквартирных домах, предприятиях и учреждениях городского 

округа Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 10 материалов антитеррористического содержания; 

- организован показ видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, данные видеоролики транслировались на светодиодном экране, размещённой 

на стене Муниципального автономного учреждения «Центра культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский. Во всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

В 2020 году на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных 

учреждениях были проведены следующие мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма: 

-  15 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для проведения 

мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- ежегодные классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с 

учащими в случае террористического акта, демонстрация и обсуждение видеофильмов 

«Угроза экстремизма», уроки мужества и минута молчания в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, встречи с правоохранительными органами по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский была проведена следующая работа: 

- совместно с отделом УФСБ РФ по Свердловской области, МО МВД России 

«Асбестовский», Асбестовским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» были проведены внутриобъектовые тренировки во всех образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы антитеррористического 

содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 3875 экземпляров. Данные материалы 

распространены в дошкольных и общеобразовательных организациях, на досках Товариществ 

собственников жилья и многоквартирных домах,в торговых центрах, а также на предприятиях 

и учреждениях городского округа Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 114 материалов антитеррористического содержания; 

- организован показ видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, данные видеоролики транслируются на светодиодном экране, размещённом 

на стене Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский. Во всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике 
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терроризма и экстремизма; 

-  3 сентября на территории городского округа Рефтинский были проведены с 

ограничениями связанные с коронавирусной обстановкой ежегодный мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтив память детей и взрослых 

погибших во время террористического акта в городе Беслан республики Северная Осетия. В 

общеобразовательных учреждениях городского округа Рефтинский были проведены минуты 

молчания, классные часы, беседы чтобы ещё раз напомнить всем о трагических событиях 2004 

года, также в дошкольных образовательных учреждениях прошла акция «Капля жизни». В 

данной акции участвовало 210 детей, в рамках акции участникам вручались призы в виде 

блокнотов и значков;  

- Организован и проведен конкурс плакатов «Хочу мира!», в конкурсе приняли участие 

общеобразовательные организации городского круга Рефтинский, В данном конкурсе 

участвовало 315 детей, в рамках акции участникам вручались призы в виде альбом для 

рисования, карандашей цветных, фломастеров; 

- Установлен турникет в МАУДО «Рефтинская ДШИ»; 

- Осуществлена установка и проведен ремонт наружного освещения в МАУДО 

«Рефтинская ДШИ»; 

- Проведен ремонт ограждения территории МАОУ «СОШ № 6»; 

- также специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский принял участие в 

семинар - совещании организованный специалистами Уральской Ассоциации «Центр 

этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия 

идеологии терроризма» на тему «Вопросы профилактики экстремизма и гармонизации 

этноконфессиональных отношений». 

За 2021 год на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных 

учреждениях были проведены следующие мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма: 

- беседы с детьми и молодёжью «Что такое экстремизм; «Экстремизм, как основа 

социального конфликта»; «Терроризм- угроза обществу»; «Что мы знаем про терроризм»; 

 - беседы с родителями обучающихся в рамках родительского клуба 

«Самостоятельность ребёнка. Профилактика экстремизма и терроризма»; 

- беседы с родителями на общем родительском собрании «Содержание воспитания в 

современных условиях. Профилактика экстремизма»; 

- с 01.04 – 30.11.2021 года проведены уроки ОБЖ по теме «Изучение Федерального 

закона РФ от 25.07.2002 года №114 -ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

приняли участие обучающиеся 10-11 классов; 

- распространены на родительских собраниях буклеты- памятки для родителей по 

профилактике экстремизма»; 

- демонстрация и обсуждение видеофильма «Угроза экстремизма» с учащимися 8,10 и 

11 классы; 

- в соответствии с планом работы на 2021 год проведено 7 заседаний 

антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления на территории городского округа Рефтинский; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с учащими в 

случае террористического акта, демонстрация и обсуждение видеофильмов «Угроза 

экстремизма», уроки мужества и минута молчания в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, встречи с правоохранительными органами по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский была проведена следующая работа: 

-ежегодно совместно с отделом УФСБ РФ по Свердловской области, МО МВД России 

«Асбестовский», Асбестовским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
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области» были проведены внутриобъектовые тренировки во всех образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы антитеррористического 

содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 3500 экземпляров. Данные материалы 

распространены в дошкольных и общеобразовательных организациях, размещены на досках 

Товариществ собственников жилья и многоквартирных домах, в торговых центрах, а также на 

предприятиях и учреждениях городского округа Рефтинский; 

- в сети Интернет опубликовано 118 материалов антитеррористического содержания; 

- организован показ видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, данные видеоролики транслируются на светодиодном экране, размещённом 

на стене Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский. Во всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- 3 сентября на территории городского округа Рефтинский были проведены с 

ограничениями связанные с коронавирусной обстановкой ежегодный мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтив память детей и взрослых 

погибших во время террористического акта в городе Беслан республики Северная Осетия. В 

общеобразовательных учреждениях городского округа Рефтинский были проведены минуты 

молчания, классные часы, беседы чтобы ещё раз напомнить всем о трагических событиях 2004 

года, также в дошкольных образовательных учреждениях прошла акция «Капля жизни»; 

- Осуществлена установка и проведен ремонт наружного освещения в МБУК 

«Библиотечная система»; 

В сложившихся обстоятельствах, необходима реализация комплекса мероприятий в 

области противодействия терроризму и разрушения его основ. Мероприятия Муниципальной 

программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его 

проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года» (далее – 

Муниципальная программа) направлены на дальнейшее развитие наиболее эффективных 

направлений деятельности по созданию условий для противодействия терроризму, по 

усилению антитеррористической защищённости важных объектов, в первую очередь объектов 

образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения, охраны жизни и здоровья 

граждан, имущества и обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности на 

территории городского округа Рефтинский. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации Муниципальной программы 

Целью Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации 

и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 

года», является совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в 

городском округе Рефтинский. 

Задачами Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года»: 

- профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой среде; 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение 

профилактики терроризма и экстремизма; 

- организация и проведение антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 

Рефтинский; 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и городского округа Рефтинский, с целью 

повышения готовности и отработки их взаимодействия при осуществлении мер по 
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противодействию терроризму, отработке действий по минимизации и ликвидации 

последствий терроризма; 

- усиление антитеррористической защищённости объектов массового пребывания 

людей, находящихся на территории городского округа Рефтинский; 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил 

и средств городского округа Рефтинский, предназначенных для минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы; 

- обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности. 

Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём реализации 

приоритетных направлений. 

Полный перечень целей и задач Муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» представлен в приложении № 1 к 

Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 

 Муниципальной программы 

Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план 

мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень мероприятий 

Муниципальной программы приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе. 

Участниками Муниципальной программы являются: 

1) муниципальные учреждения городского округа Рефтинский; 

2) муниципальные унитарные предприятия городского округа Рефтинский; 

Ответственный исполнитель - отдел безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 

городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы: 

1) является главным распорядителем бюджетных средств; 

2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и показателей; 

Ответственный исполнитель реализует мероприятия, указанные в плане мероприятий 

по выполнению Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, 

учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим 

законодательством. 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 

Значение целевых показателей Муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» рассчитывается в соответствии со следующим 

порядком. 

Показатель 1. Доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества обучающихся (от численности 

обучающихся в возрасте 7 лет до 13 лет) (И1). 

 

И

1= 

Nт 
*10

0% 
Nо

бщ 

где: 
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Nт – количество обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма. 

Nобщ  - общее количество обучающихся (от численности обучающихся в возрасте 7 

лет до 13 лет) на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных 

учреждениях. 

Показатель 2. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи (отношение 

численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет) (И2) 

И

2= 

Nт 
*10

0% Nо

бщ 

Nт – количество молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма. 

Nобщ - общее количество молодёжи (отношение численности молодёжи в возрасте от 

14 лет до 34 лет) на территории городского округа Рефтинский согласно официальной 

информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области (далее - Свердловскстат). 

Показатель 3. Количество информационно-пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма (И3): 

- количество изготовленных и распространенных информационно-справочных 

материалов (экз.); 

- количество изготовленных и размещённых аудио и видеороликов (шт.). 

И3 =∑iИi
эя

 

Иi
эя 

- количество изготовленных информационно-пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

 

Показатель 4. Количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 

Рефтинский (И4). 

И4 =∑iИi
эя

 

где: 

Иi
эя

 - количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

городском округе Рефтинский. 

 

Показатель 5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости 

объектов массового пребывания людей, находящихся на территории городского округа 

Рефтинский. 

И

5= 

С

 пров *100

% С

 переч 

где: 

И5 – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено 

проведение проверок состояния его антитеррористической защищённости; 

С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых 

обеспечено проведение проверок; 

C переч – количество мест массового пребывания людей, включенных в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.11.2015 года №838 «Об утверждении перечня мест 

массового пребывания людей на территории городского округа Рефтинский». 

 

Показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 
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совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к 

антитеррористической защищённости которых установлены отдельные требования 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский. (И6). 

 

И

6= 

Т

Р *100

% П

Р 

где: 

ТР – количество запланированных тренировок по отработке порядка действий при 

угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов 

(территорий), к антитеррористической защищённости которых установлены отдельные 

требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский. 

ПР – количество объектов (территорий) включенных в единый перечень на основании 

утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 24.10.2019 года №11-

П/ДСП «Об утверждении Единого перечня объектов (территорий), подлежащих 

категорированию, паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский». 

 

Показатель 7. Количество специалистов, прошедших обучение способам защиты и 

действиям в условиях совершения террористического акта, или угрозы его совершения, а 

также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта, 

реализуемых в рамках муниципальной программы (И7), определяется по формуле:  

 

И7 =∑iИi
эя

 

 

где: 

Иi
эя

 - количество работников муниципальных учреждений и предприятий 

расположенных на территории городского округа Рефтинский прошедших обучение способам 

защиты и действиям в условиях совершения террористического акта, или угрозы его 

совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 

террористического акта. 

 

Показатель 8. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности, определяется по 

формуле:  

 

И8 =∑iИi
эя

 

 

где: 

И8 – количество объектов (территорий) включенных в единый перечень, утвержденный 

постановлением главы городского Рефтинский от 24.10.2019 года № 11-П/ДСП «Об 

утверждении Единого перечня объектов (территорий), подлежащих категорированию, 

паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в муниципальной 

собственности» 

Иi
эя

 - количество объектов (территорий) включенных в единый перечень утвержденный 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 24.10.2019 года № 11-П/ДСП «Об 

утверждении Единого перечня объектов (территорий), подлежащих категорированию, 

паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в муниципальной 

собственности», которые приведены в соответствие с требованием постановлений 
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Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий). 
Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строк

и 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 

показателей 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. 

Совершенствование 

мер, направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма, 

создание условий для 

комплексной 

антитеррористическо

й защищённости в 

городском округе 

Рефтинский. 

        

1.1 Задача 1. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

молодёжной и 

подростковой среде.  

          

1.1.1. Доля обучающихся, 

вовлечённых в 

мероприятия, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма от общего 

количества 

обучающихся (от 

численности 

обучающих в возрасте 

от 7 до 13 лет) 

процент 40 50 60 70 80 90 Отчёт учреждений 

1.1.2. Доля молодёжи, 

вовлечённой в 

мероприятия, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма от общего 

количества молодёжи 

(отношение 

численности в возрасте 

от 14 до 34 лет) 

процент 50 60 70 80 90 100 Отчёт учреждений 

1.2. Задача 

2.Информационно-

пропагандистское 
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сопровождение и 

методическое 

обеспечение 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма. 

1.2.1. Количество 

информационно-

пропагандистских 

материалов по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

ед. 250

2 

260

3 

280

2 

300

2 

310

2 

320

2 

пункт 2 статьи 5.2 

Федерального закона 

от 06.03.2006 года № 

35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму», 

отчет отдела 

безопасности, 

гражданской обороны 

и предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

1.2.1.1. из них: количество 

изготовленных и 

распространенных 

информационно-

справочных 

материалов  

ед. 250

0 

260

0 

280

0 

300

0 

310

0 

320

0 

пункт 2 статьи 5.2 

Федерального закона 

от 06.03.2006 года № 

35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

отчет отдела 

безопасности, 

гражданской обороны 

и предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

1.2.1.2. из них: количество 

изготовленных и 

размещённых аудио и 

видеороликов  

ед. 2 2 2 2 2 2 пункт 2 статьи 5.2 

Федерального закона 

от 06.03.2006 года № 

35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

отчет отдела 

безопасности, 

гражданской обороны 

и предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

1.3. Задача 3. Организация 

и проведение 

антитеррористической 

комиссии по 

профилактике 

терроризма, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий его 

проявления в 

городском округе 
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Рефтинский. 

1.3.1. Количество заседаний 

антитеррористической 

комиссии по 

профилактике 

терроризма, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий его 

проявления в 

городском округе 

Рефтинский 

количеств

о 

4 4 4 4 4 4 Положение об 

антитеррористическо

й комиссии в 

муниципальном 

образовании, 

расположенном на 

территории 

Свердловской 

области, 

утвержденное 

Решением 

Губернатора 

Свердловской 

области от 20.09.2018 

года № 1. 

1.4. Задача 4. Организация 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления, 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области, 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной власти 

и городского округа 

Рефтинский, с целью 

повышения готовности 

и отработки их 

взаимодействия при 

осуществлении мер по 

противодействию 

терроризму, отработке 

действий по 

минимизации и 

ликвидации 

последствий 

терроризма 

        

1.4.1. Количество 

специалистов, 

прошедших обучение 

способам защиты и 

действиям в условиях 

совершения 

террористического акта 

или угрозы его 

совершения, а также по 

минимизации морально 

– психологических 

последствий 

террористического акта 

количеств

о 

40 0 0 0 0 0 «Концепция 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации», 

утвержденная 

Президентом 

Российской 

Федерации 

05.10.2009 года, 

постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 

22.01.2019 года № 62 

«Порядок 

организации 

подготовки и 

обучения 

руководителей и 

работников 
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муниципальных 

учреждений 

городского округа 

Рефтинский способам 

защиты и действиям 

в условиях 

совершения 

террористического 

акта или угрозы его 

совершения, а также 

по минимизации 

морально-

психологических 

последствий 

террористического 

акта»;  

отчет отдела 

безопасности, 

гражданской обороны 

и предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

1.5. Задача 5. Усиление 

антитеррористической 

защищённости 

объектов массового 

пребывания людей, 

находящихся на 

территории городского 

округа Рефтинский. 

        

1.5.1. Обеспечение проверки 

состояния 

антитеррористической 

защищённости 

объектов массового 

пребывания людей, 

находящихся на 

территории городского 

округа Рефтинский 

процент 20 25 30 35 40 50 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

марта 2015 года № 

272 «Об утверждении 

требований к 

антитеррористическо

й защищённости мест 

массового 

пребывания людей и 

объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной охране 

войсками 

национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов 

безопасности таких 

мест и объектов 

(территорий)»; отчет 

отдела безопасности, 

гражданской обороны 

и предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 
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городского округа 

Рефтинский 

1.6. Задача 6. Поддержание 

в состоянии 

постоянной готовности 

к эффективному 

использованию сил и 

средств городского 

округа Рефтинский, 

предназначенных для 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений терроризма 

и его неблагоприятного 

морально-

психологического 

воздействия на 

общество или 

отдельные  

социальные группы. 

        

1.6.1. Количество тренировок 

по отработке порядка 

действий при угрозе 

совершения или 

совершении 

террористического акта 

работников объектов 

(территорий), к 

антитеррористической 

защищённости которых 

установлены 

отдельные требования 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский. 

процент 20 25 30 35 40 45 «Концепция 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации», 

утвержденная 

Президентом 

Российской 

Федерации 

05.10.2009 года», 

распоряжение 

губернатора 

Свердловской 

области от 04.06.2019 

года № 123-РГ. 

1.7. Задача 7. Обеспечение 

выполнение 

требований к 

антитеррористической 

защищённости 

объектов (территорий), 

находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

        

1.7.1. Обеспечение 

соответствия уровня 

антитеррористической 

защищённости 

объектов (территорий), 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

шт. 0 3 3 3 3 3 Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 

24.10.2019 года № 11-

П/ДСП «Об 

утверждении Единого 

перечня объектов 

(территорий), 

подлежащих 

категорированию, 

паспортизации и 
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антитеррористическо

й защищённости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский» 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

2 местный бюджет  3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

3 Прочие нужды  3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

4 местный бюджет  3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

5 ПОДПРОГРАММА   "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА,А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

  

6 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

"ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА,А 

ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИЯ И 

(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ 

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ" ДО 

2024 ГОДА 

 3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

7 местный бюджет  3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

8 «Прочие нужды»   

9 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

10 местный бюджет  3 360,02   34,63   260,35   466,89  2 307,99   164,63   125,53   

11 Мероприятие 1. 

Мероприятие, 

посвящённое Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

  37,10   0,00   7,46   6,54   7,70   7,70   7,70 1.1.1., 1.1.2. 

12 местный бюджет   37,10   0,00   7,46   6,54   7,70   7,70   7,70   
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13 Мероприятие 2. 

Организация и 

проведение конкурса 

плакатов "Хочу мира!" 

  33,44   0,00   4,18   6,46   7,60   7,60   7,60 1.1.1., 1.1.2. 

14 местный бюджет   33,44   0,00   4,18   6,46   7,60   7,60   7,60   

15 Мероприятие 4. 

Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

  66,61   12,13   16,70   7,78   10,00   10,00   10,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

16 местный бюджет   66,61   12,13   16,70   7,78   10,00   10,00   10,00   

17 Подмероприятие 4.1. 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

  61,93   12,13   16,70   3,10   10,00   10,00   10,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

18 местный бюджет   61,93   12,13   16,70   3,10   10,00   10,00   10,00   

19 Подмероприятие 4.2. 

МБОУ "СОШ № 17" 

  4,68   0,00   0,00   4,68   0,00   0,00   0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

20 местный бюджет   4,68   0,00   0,00   4,68   0,00   0,00   0,00   

21 Мероприятие 5. 

Организация и 

проведение конкурса 

на создание 

социального 

видеоролика, 

направленного на 

профилактику 

экстремизма 

  80,92   0,00   0,00   20,23   20,23   20,23   20,23 1.2.1.2. 

22 местный бюджет   80,92   0,00   0,00   20,23   20,23   20,23   20,23   

23 Мероприятие 7. 

Повышение 

квалификации 

специалистов, по теме 

"Обучение способам 

защиты и действиям в 

условиях совершения 

террористического 

акта или угрозы его 

совершения, а также по 

минимизации 

морально- 

психологических 

последствий 

террористического 

акта". 

  22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1, 1.4.1., 

1.6.1 

24 местный бюджет   22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

25 Подмероприятие 7.1. 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

  22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.4.1. 

26 местный бюджет   22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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27 Мероприятие 8. 

Проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищённости 

объектов массового 

пребывания людей, 

находящихся на 

территории городского 

округа Рефтинский. 

  2,12   0,00   0,00   2,12 0,00     0,00   0,00 1.5.1. 

28 местный бюджет   2,12   0,00   0,00   2,12   0,00   0,00   0,00   

29 Мероприятие 10. 

Установка турникета 

- - - - - - - 1.7.1. 

30 местный бюджет - - - - - - -   

31 Подмероприятие 10.1. 

МАУ ДО «Рефтинская 

ДШИ» 

- - - - - - - 1.7.1. 

32 местный бюджет - - - - - - -   

33 Мероприятие 11. 

Установка шлагбаума 

- - - - - - - 1.7.1. 

34 местный бюджет - - - - - - -   

35 Подмероприятие 11.2 

МАУ ДО «Рефтинская 

ДШИ» 

- - - - - - - 1.7.1. 

36 местный бюджет - - - - - - -   

37 Подмероприятие 11.3. 

МАУ "СШ 

"ЭНЕРГИЯ" 

- - - - - - - 1.7.1. 

38 местный бюджет - - - - - - -   

39 Мероприятие 12. 

Установка, ремонт 

наружного освещения 

  48,91   0,00   0,00   48,91   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

40 местный бюджет   48,91   0,00   0,00   48,91   0,00   0,00   0,00   

41 Подмероприятие 12.1. 

МАУ ДО «Рефтинская 

ДШИ» 

- - - - - - - 1.7.1. 

42 местный бюджет - - - - - - -   

43 Подмероприятие 12.2. 

МАУ ДО ДЮСШ 

"Олимп" 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

44 местный бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

45 Подмероприятие 12.3. 

МБУК "Библиотечная 

система городского 

округа Рефтинский 

  48,91   0,00   0,00   48,91   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

46 местный бюджет   48,91   0,00   0,00   48,91   0,00   0,00   0,00   

47 Мероприятие 13. 

Ремонт ограждения 

территории 

  232,01   0,00   232,01   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

48 местный бюджет   232,01   0,00   232,01   0,00   0,00   0,00   0,00   

49 Мероприятие 14. 

Установка 

домофонного 

оборудования 

  240,00   0,00   0,00   0,00   80,00   80,00   80,00 1.7.1. 

50 местный бюджет   240,00   0,00   0,00   0,00   80,00   80,00   80,00   

51 Подмероприятие 14.1. 

МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

  40,00   0,00   0,00   0,00   40,00   0,00   0,00 1.7.1. 

52 местный бюджет   40,00   0,00   0,00   0,00   40,00   0,00   0,00   
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53 Подмероприятие 14.2. 

МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

  40,00   0,00   0,00   0,00   40,00   0,00   0,00 1.7.1. 

54 местный бюджет   40,00   0,00   0,00   0,00   40,00   0,00   0,00   

55 Подмероприятие 14.3. 

МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

  80,00   0,00   0,00   0,00   0,00   80,00   0,00 1.7.1. 

56 местный бюджет   80,00   0,00   0,00   0,00   0,00   80,00   0,00   

57 Подмероприятие 14.4. 

МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

  80,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   80,00 1.7.1. 

58 местный бюджет   80,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   80,00   

59 Мероприятие 15. 

Установка комплекса 

охранной 

сигнализации 

 2 084,00   0,00   0,00   0,00  2 084,00   0,00   0,00 1.7.1. 

60 местный бюджет  2 084,00   0,00   0,00   0,00  2 084,00   0,00   0,00   

61 Мероприятие 16. 

Установка автономной 

системы экстренного 

оповещения и 

управления 

эвакуацией  

  473,31   0,00   0,00   374,85   98,46   0,00   0,00 1.7.1. 

62 местный бюджет   473,31   0,00   0,00   374,85   98,46   0,00   0,00   

63 Подмероприятие 16.1. 

МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

  50,00   0,00   0,00   0,00   50,00   0,00   0,00 1.7.1. 

64 местный бюджет   50,00   0,00   0,00   0,00   50,00   0,00   0,00   

65 Подмероприятие 16.2. 

МБУК "Библиотечная 

система городского 

округа Рефтинский" 

  48,46   0,00   0,00   0,00   48,46   0,00   0,00 1.7.1. 

66 местный бюджет   48,46   0,00   0,00   0,00   48,46   0,00   0,00   

67 Подмероприятие 16.3 

МБОУ "СОШ № 17" 

41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

68 местный бюджет 41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00  

69 Подмероприятие 16.4 

МБДОУ "Детский сад 

"Подснежник" 

41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

70 местный бюджет 41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00  

71 Подмероприятие 16.5 

МАДОУ "Детский сад 

"Колобок" 

83,3   0,00   0,00 83,3   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

72 местный бюджет 83,3   0,00   0,00 83,3   0,00   0,00   0,00  

73 Подмероприятие 16.6 

МАОУ "СОШ № 6" 

41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

74 местный бюджет 41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00  

75 Подмероприятие 16.7 

МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" 

83,3   0,00   0,00 83,3   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

76 местный бюджет 83,3   0,00   0,00 83,3   0,00   0,00   0,00  

77 Подмероприятие 16.8 

МАУ ДО "ДЮСШ 

"Олимп" 

41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

78 местный бюджет 41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00  

79 Подмероприятие 16.9 

МБОУ "СОШ № 15" 

41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

80 местный бюджет 41,65   0,00   0,00 41,65   0,00   0,00   0,00  

http://reft-17.ru/
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81 Мероприятие 17. 

Замена технического 

средств охраны 

(тревожная кнопка) 

  39,10   0,00   0,00   0,00   0,00   39,10   0,00 1.7.1. 

82 местный бюджет   39,10   0,00   0,00   0,00   0,00   39,10   0,00   

83 Подмероприятие 17.1. 

МАОУ "СОШ № 6" 

  19,55   0,00   0,00   0,00   0,00   19,55   0,00 1.7.1. 

84 местный бюджет   19,55   0,00   0,00   0,00   0,00   19,55   0,00   

85 Подмероприятие 17.2. 

МАНОУ "Центр 

молодежи" 

  19,55   0,00   0,00   0,00   0,00   19,55   0,00 1.7.1. 

86 местный бюджет   19,55   0,00   0,00   0,00   0,00   19,55   0,00   

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.01.2022 № 54                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа Рефтинский на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Законом Свердловской области от 14.07.2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основании пункта 

1 статьи 43 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить годовой Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа Рефтинский на 2022 год (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 Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

26.01.2022 года № 54 «Об утверждении годового Плана 

проведения экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа Рефтинский на 2022 год» 

Годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов  

городского округа Рефтинский на 2022 год 

№ 

п/

п 

Инициатор 

включения 

нормативного 

правового 

акта в План 

экспертизы 

Анализируемая 

сфера 

Основные реквизиты 

нормативного 

правового акта 

(вид, дата, номер, 

наименование, 

редакция) 

Разработчик 

нормативного 

правового акта 

Планируемы

е сроки 

проведения 

экспертизы 

1. 

Отдел по 

экономике 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

Строительство 

постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 

23.08.2021 года № 

569 «Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

МКУ 

«Управление 

заказчика» 

городского 

округа 

Рефтинский  

1 квартал 

2021 
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муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

сведений, 

документов и 

материалов, 

содержащихся в 

государственной 

информационной 

системе обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Свердловской 

области» 

2. 

Отдел по 

экономике 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

Строительство  

постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 

30.09.2020 года № 

559 «Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке» 

МКУ 

«Управление 

заказчика» 

городского 

округа 

Рефтинский 

2 квартал 

2021 

3. 

Отдел по 

экономике 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

Строительство 

Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 

30.09.2020 года № 

560 «Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

МКУ 

«Управление 

заказчика» 

городского 

округа 

Рефтинский  

3 квартал 

2021 
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муниципальной 

услуги «Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенного или 

реконструированного 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности» 

4. 

Отдел по 

экономике 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

Государственно

е управление 

Решение Думы 

городского округа 

Рефтинский от 

28.07.2020 года № 

276 «Об утверждении 

Порядка оплаты 

заинтересованными 

лицами расходов, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

публичных слушаний 

по отдельным 

вопросам 

градостроительной 

деятельности в 

городском округе 

Рефтинский» 

МКУ 

«Управление 

заказчика» 

городского 

округа 

Рефтинский 

4 квартал 

2021 

5. 

Отдел по 

экономике 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

Решение Думы 

городского округа 

Рефтинский от 

26.10.2021 года № 12 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования, 

ведения, 

обязательного 

опубликования 

перечня 

муниципального 

имущества, 

свободного от прав 

третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного 

ведения, права 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

4 квартал 

2021 
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оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

), находящегося в 

собственности 

городского округа 

Рефтинский, 

предназначенного 

для предоставления в 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

, организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и самозанятым 

гражданам и Порядка 

и условий 

предоставления в 

аренду 

муниципального 

имущества 

городского округа 

Рефтинский, 

включенного в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

свободного от прав 

третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного 

ведения, права 

оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

), находящегося в 

собственности 

городского округа 

Рефтинский, 

предназначенного 

для предоставления в 
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пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

, организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и самозанятым 

гражданам» 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.01.2022 № 56                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении ставки платы за пользование жилым помещением муниципального 

жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма 

В соответствии со статьёй 6 Устава городского округа Рефтинский, во исполнение 

решения Думы городского округа Рефтинский № 285 от 29.09.2020 года «Об утверждении 

Порядка предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 

округа Рефтинский по договору коммерческого найма», с учетом показателей инфляции 

(сводного индекса потребительских цен)  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить с 01.01.2022 года ставку платы за пользование жилым помещением 

муниципального жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору 

коммерческого найма, в размере 19,34 рублей за 1 кв. м в месяц.  

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева) подготовить расчёты платы по договорам 

коммерческого найма жилых помещений и направить их нанимателям жилых помещений. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года постановление главы городского 

округа Рефтинский от 22.10.2020 года № 634 «Об утверждении ставки коммерческого найма 

жилых помещений, находящихся в собственности городского округа Рефтинский». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.01.2022 № 57                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского  

округа Рефтинский от 29.03.2011 года № 171 «Об утверждении Правил использования 

Рефтинского водохранилища, расположенного на территории городского округа 

Рефтинский, для личных и бытовых нужд»  

В соответствии со статьёй 6 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2018 года № 475-
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ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской 

области от 16.12.2021 года № 232-РГ «Об итогах заседания Совета общественной 

безопасности Свердловской области от 24 ноября 2021 года по вопросу обеспечения 

качественной питьевой водой населения Свердловской области», на основании пункта 38 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.03.2011 года № 171 «Об утверждении Правил использования Рефтинского водохранилища, 

расположенного на территории городского округа Рефтинский, для личных и бытовых нужд»:  

1.1. признав утратившим силу в приложении № 1 пункт 2.6. раздела 2; 

1.2. дополнив в приложении № 1 раздел 2 пунктом 2.10. следующего содержания: 

«2.10. Правовое регулирование отношений в области любительского рыболовства 

осуществляется на основании Федерального закона от 20.12.2004 года № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также Федерального закона от 

25.12.2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

1.3. изложив в новой редакции в приложении № 1 раздел 4:  

«4. Ответственность за нарушение настоящих правил».  

«4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Возмещение вреда, причинённого водным биоресурсам, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову.  

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2022 № 59                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2022 год 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 года № 

2390-р «О Перечне официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий», реализации постановления главы городского округа Рефтинский 

от 29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 

2024 года», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2022 год (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 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.01.2022 № 59 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в городском округе Рефтинский на 2022 год» 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в городском округе Рефтинский на 2022 год 

Часть I. Календарный план физкультурных мероприятий среди населения 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Раздел 1.Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся 

молодежи 

1.  Спортивно-массовые 

соревнования по футболу 

«Футбольная страна» 

сентябрь-

октябрь 

Стадион 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Отдел 

образования, 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 

1.  Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России-2022» в городском 

округе Рефтинский 

12.02.2021 МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

2.  Семейная лыжная эстафета 

«Семейный забег» 

январь-февраль МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

3.  Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета «Огни Рефта» 

май улицы городского 

округа Рефтинский 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

4.  Всероссийские 

соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

по назначению Стадион 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

5.  Мероприятие 

«Рефтинский-

спортивный», 

посвящённое Дню 

физкультурника 

август МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

6.  Всероссийский день бега 

«Кросс Нации-2022» 

по назначению МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

7.  Спортивно-массовые 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

апрель-май Стадион 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Раздел 3. Мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.  Проведение тестирования 

обучающихся 9-11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций городского 

округа Рефтинский в 2021-

2022 учебном году по 

выполнению нормативов 

декабрь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
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испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО» 

2.  Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

обороне» (ГТО) 

май-июнь 

(летний), 

декабрь 

(зимний) 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Раздел 4. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.  Соревнование для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы можем многое» 

август МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 

ОМПСКиТ 

Часть II. Календарный план спортивных соревнований 

Баскетбол 

1.  Открытый традиционный 

турнир по баскетболу 

среди юношей 2009 – 2010 

года рождения 

посвященный 23 февраля 

Февраль МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

2.  Открытый традиционный 

турнир по баскетболу 

среди юношей 2011 – 2012 

года рождения 

посвященный ко дню 

Победы 

май МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

3. Новогодний турнир по 

баскетболу среди юношей 

2009 – 2010 года рождения 

декабрь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Волейбол 

1. Открытый турнир по 

волейболу среди девушек 

2010 года рождения и 

моложе посвященный дню 

Народного Единства 

ноябрь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

2. Открытый турнир по 

волейболу среди девушек 

2007 – 2008 года рождения 

посвященный дню Победы 

июнь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

3. Открытый турнир по 

волейболу среди девушек 

2010-2011 года рождения 

апрель МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

4. Открытый традиционный 

турнир по волейболу среди 

девушек 2005 – 2006 года 

рождения «Весенняя 

капель» 

март МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

5. Новогодний турнир по 

волейболу среди девушек 

2010 – 2012 года рождения 

декабрь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Гребля на байдарках и каноэ 

1. Открытое Первенство август Рефтинское МАУ ДО ДЮСШ 
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городского округа 

Рефтинский 

водохранилище, 

база отдыха 

«Волна» 

«Олимп» 

2. Областные соревнования 

на дистанции 200 м., и 

Первенство Свердловской 

области в эстафетах (день 

спринта) 

август Рефтинское 

водохранилище, 

база отдыха 

«Волна» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Легкая атлетика 

1. Первенство ДЮСШ 

«Олимп» по 

легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень» 

ноябрь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

2. Первенство ДЮСШ 

«Олимп» по 

легкоатлетическому. 

кроссу «Весенняя капель» 

май МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

3. Новогодние забеги на 

призы «Деда Мороза» 

декабрь МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Фитнес-Аэробика 

1. Соревнования городско 

округа Рефтинский по 

фитнес-аэробике 

март МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Футбол 

1. Открытое первенство 

городского округа 

Рефтинский по Футболу 

7х7 

2012-13, 2007-8, 2010-11 

апрель МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Хоккей 

1.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2008 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2021-

2022 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

2.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2009 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2021-

2022 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

3.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2010 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2021-

2022 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

4.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2011 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2020-

2021 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

5.  Первенство Свердловской Согласно СК «РЕФТ- МАУ СШ 
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области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2012 года рождения 

календарю игр 

в сезоне 2021-

2022 годов 

АРЕНА» «Энергия» 

6.  Кубок Федерации хоккея 

Свердловской области 

среди команд ДЮСШ, 

СШ, СШОР для мальчиков 

до 9 лет (2013 г.р.) 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2021-

2022 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

7.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2008 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

8.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2009-2010 годов рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

9.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2011 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

10.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2012 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

11.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в 

возрастных категориях 

2013 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

12.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

клуба «Золотая шайба» в 

возрастных категориях 

2014 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

13.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

клуба «Золотая шайба» в 

возрастных категориях 

2015 года рождения 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

 

 

    

14.  Первенство Свердловской 

области по хоккею с 

шайбой среди взрослых 

команд 

Согласно 

календарю игр 

в сезоне 2021-

2022 годов 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

15.  Первенство Свердловской Согласно СК «РЕФТ- МАУ СШ 
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области по хоккею с 

шайбой среди взрослых 

команд 

календарю игр 

в сезоне 2022-

2023 годов 

АРЕНА» «Энергия» 

16.  Проведение турнира по 

хоккею среди детско-

юношеских команд 2012 

года рождения 

Январь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

17.  Проведение турнира среди 

ветеранов, посвященного 

выводу Советских войск 

из Афганистана 

Февраль 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

18.  Проведение турнира по 

хоккею среди детско-

юношеских команд 2009-

2010 годов рождения 

Апрель-Май 

2022 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

19.  Проведение турнира по 

хоккею среди детско-

юношеских команд 2008 

года рождения 

Апрель-Май 

2022 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

20.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2008 года рождения 

Сентябрь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

 

 

 

21.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2009-2010 годов рождения 

Сентябрь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

22.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2011 года рождения 

Октябрь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

23.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2013-2014 годов рождения 

Октябрь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

24.  Проведение новогоднего 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2012 года рождения 

Декабрь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

25.  Проведение 

традиционного турнира по 

хоккею среди взрослых 

команд, посвященного 

открытию «РЕФТ - 

АРЕНЫ» 

по назначению СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

26.  Проведение турнира по 

хоккею среди детско-

юношеских команд 2012 

года рождения 

Январь 2022 СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

Фигурное катание на коньках 
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1. Межмуниципальные 

соревнования 

Свердловской области, 5 

этап — Первенство 

Южного управленческого 

округа по фигурному 

катанию на коньках 

Январь 

2022 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

2 Межмуниципальные 

соревнования 

Свердловской области на 

«Призы местных 

Федераций» 

Март 

2022 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

3 Межмуниципальные 

соревнования 

Свердловской области, 1 

этап 

Сентябрь 

2022 

СК «РЕФТ-

АРЕНА» 

МАУ СШ 

«Энергия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжные гонки 

1.  Лыжная гонка на призы 

СШ «Энергия» 

 Январь 

 2022 

п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

2.  Первенство СШ «Энергия» 

по лыжным гонкам спринт 

классический 1 км 

Февраль 2022 п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

3.  Первенство СШ «Энергия» 

по лыжным гонкам спринт 

свободным стилем 1 км 

Февраль 2022 п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

4.  Классификационные 

соревнования по лыжным 

гонкам на первенство СШ 

«Энергия» (свободным 

стилем) 

Март 

 2022 

п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

5.  Закрытие зимнего сезона 

по лыжным гонкам на 

первенство СШ «Энергия» 

памяти Мастера Спорта 

СССР тренера по биатлону 

О.А. Фарленкова 

Март 

2022 

п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

6.  Первенство СШ «Энергия» 

по общей физической 

подготовке среди 

лыжников (кросс. 

подтягивание, прыжок в 

длину с места) 

Август 

 2022 

п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

7.  Открытие зимнего сезона Декабрь 2022 п. Рефтинский МАУ СШ 
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по лыжным гонкам на 

первенство СШ «Энергия» 

«Энергия» 

8.  Первенство СШ «Энергия» 

по лыжным гонкам на 

призы Деда «Мороза» 

Декабрь 2022 п. Рефтинский МАУ СШ 

«Энергия» 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2022 № 60                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.08.2018 года № 580 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.07.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава и на основании пункта 34 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановления главы городского округа Рефтинский от 

22.08.2018 года № 580 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.07.2021 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 возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.01.2022 № 60 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.08.2018 года № 

580 «О разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 30.07.2021 года) 

Состав комиссии 

по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Рефтинский 

Ф.И.О. Должность 

Наталья Борисовна Мельчакова Председатель комиссии, глава городского 

округа Рефтинский 

Галина Викторовна Маркевич Заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации  

Светлана Николаевна Копылова Секретарь комиссии, старший инспектор отдела 

по экономике администрации городского 

округа Рефтинский 

Любовь Юрьевна Коновалова Член комиссии, начальник муниципально-
правового отдела администрации городского 

округа Рефтинский 

Алена Александровна Неустроева Член комиссии, специалист 1 категории отдела 

по экономике администрации городского 

округа Рефтинский 

Алла Сергеевна Федорова Член комиссии, главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 
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Анна Сергеевна Панова Член комиссии, специалист 1 категории отдела 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

Наталья Анатольевна Федорова Член Комиссии, архитектор МКУ «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский 

Татьяна Анатольевна Карпова Член Комиссии, заместитель главы 

администрации 

Светлана Михайловна Ладыгина Член Комиссии, директор некоммерческой 

организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Елена Валентиновна Евлентьева Член комиссии, депутат Думы городского 

округа Рефтинский 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2022 № 61                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с частью 2 

статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов», на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа Рефтинский 

(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года. 

3. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.01.2022 № 61 «Об утверждении формы проверочного 
листа, применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории городского округа 

Рефтинский» 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Рефтинский 

____________________________________________________________________ (наименование 

органа государственного земельного надзора) 
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Муниципальный земельный контроль 

(вид государственного надзора) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа Рефтинский 

 

1. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельные участки 

___________________________________ 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя ____________________ 

____________________________________________________________________ 

(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается учетный номер проверки и дата его 

присвоения в едином реестре проверок) 

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением главы городского округа 

Рефтинский от ______________ № _____ 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский проводящего 

плановую проверку и заполняющего проверочный лист 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных требований, 

составляющих предмет проверки 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет 

Не 

распространяется 

требование 

1 Имеет ли земельный участок 

характеристики, позволяющие 

определить его в качестве 

индивидуально определенной 

Пункт 2 статьи 7, 

статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 
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вещи (кадастровый номер, 
площадь, категорию, вид 

разрешенного использования и 

другие)? 

2 Имеются ли у проверяемого 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя права, 

предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации, на используемый 

земельный участок 

(используемые земельные 

участки, части земельных 

участков)? 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

3 Зарегистрированы ли права 

либо обременение на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, часть 

земельного участка) в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, статья 8.1 

Гражданского кодекса 

Российской 

Федерации 

   

4 Соответствует ли площадь 

используемого проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем земельного 

участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах? 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

5 Соответствует ли положение 

поворотных точек границ 

земельного участка, 

используемого проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, сведениям 

о положении точек границ 

земельного участка, указанным 

в Едином государственном 

реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, 

пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

6 Оформлено ли право на 

земельный участок при 

Статья 35 Земельного 

кодекса Российской 
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переходе права собственности 
на здание, сооружение, 

находящиеся на земельном 

участке? 

Федерации 

7 В случаях если использование 

земельного участка (земельных 

участков), находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

на основании разрешения на 

использование земель или 

земельных участков привело к 

порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в 

границах таких земель или 

земельных участков, 

приведены ли земли или 

земельные участки в 

состояние, пригодное для 

использования в соответствии 

с разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 1 статьи 

39.35 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

8 В случае если действие 

сервитута прекращено, 

исполнена ли проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, в 

отношении которого 

установлен сервитут, 

обязанность привести 

земельный участок в 

состояние, пригодное для 

использования, в соответствии  

с разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

9 Содержит ли соглашение об 

установлении сервитута 

обязанность лица, в интересах 

которого установлен сервитут, 

после прекращения действия 

сервитута привести земельный 

участок в состояние, пригодное 

для его использования в 

соответствии с разрешенным 

использованием? 

Пункт 9 части 1 

статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

  

  

10 Имеется ли разрешение на 

использование земель или 

Статья 39.33 

Земельного кодекса 
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земельных участков без 
предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута? 

Российской 
Федерации  

11 В случаях, если земельный 

участок используется на 

основании разрешения и 

привело к порче либо 

уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах 

земельных участков, 

приведены земельные участки 

в состояние, пригодное для 

использования в соответствии 

с разрешенным 

использованием? 

Часть 5 статьи 13, 

статья 39.35 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

 

  

12 Соответствует ли площадь, 

конфигурация земельного 

участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах и сведениям, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости? 

Часть 3 статьи 6 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, статья 7.1 

КоАП РФ 

  

  

13 Выполняет ли проверяемое 

лицо обязанности по 

использованию земельного 

участка? 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

 

  

14 Своевременно ли проверяемое 

лицо вносит платежи за 

землю? 

Статья 65 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

 

  

15 Выполнена ли проверяемым 

лицом (за исключением органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

государственного и 

муниципального учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного), казенного 

предприятия) обязанность 

переоформить право 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком? 

Часть 2 статьи 

3 №137-ФЗ 
  

  

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0175A56C616EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EF4A04292D8055EB613A3743F02DFCF82DBqDY5M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0175A56C616EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EF4A04292D8055EB613A3743F02DFCF82DBqDY5M


“Рефтинский вестник” №3(694) 31 января 2022 г.      49 стр. 
 

16 В целях охраны земель 
проводятся ли мероприятия по: 

воспроизводству плодородия 

земель сельскохозяйственного 

назначения; защите земель от 

водной и ветровой эрозии; 

защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, 

сорными растениями 

 

Часть 2 статьи 13 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

 

  

17 Выполнено ли ранее выданное 

предписание (постановление, 

представление, решение) об 

устранении нарушений 

законодательства? 

Статья 19.5 КоАП РФ  

  

18 Выполнена ли проверяемым 

юридическим лицом (за 

исключением органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

государственного и 

муниципального учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного), казенного 

предприятия, центра 

исторического наследия 

президента Российской 

Федерации, прекратившего 

исполнение своих 

полномочий) обязанность 

переоформить право 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком (земельными 

участками) на право аренды 

земельного участка (земельных 

участков) или приобрести 

земельный участок (земельные 

участки) в собственность? 

Пункт 2 статьи 3 

Федерального закона 

от 25.10.2001 года 

№ 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

   

19 Соблюдено ли требование об 

обязательности использования 

(освоения) земельного участка 

в сроки, установленные 

законодательством? 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 

284 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, пункт 2 

статьи 45 Земельного 

кодекса Российской 
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Федерации, пункт 7 
части 2 статьи 19 

Федерального закона 

от 15.40.1998 года № 

66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан» 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2022 № 62                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.12.2021 года № 975 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 

Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» 

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 08.06.2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 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 

23.12.2021 года № 975 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 

Рефтинский за главным администратором доходов бюджета», в приложении № 1, добавив код 

бюджетной классификации: 

65.1 901 202 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

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 Н.Б. Мельчакова 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«25» января 2022 года № 22                                                                                  пгт. Рефтинский 

Об итогах работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) за 2021 год 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 года № 3-ФЗ; 

с п. 3.10. Плана работы Думы городского округа Рефтинский на 2022 год, утвержденного 

решением Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 года № 17 «Об 

утверждении плана работы Думы городского округа Рефтинский на 2022 год», заслушав 

информацию начальника отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) капитана 

полиции Сажаева Д.Н. по итогам работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт 

Рефтинский) за 2021 год, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 
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consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3EB3115452C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C7814600EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M
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1. Принять к сведению информацию по итогам работы отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский) за 2021 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию по социальной 

политике (председатель Зяйкина А.Л.). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 созыва 

от 25.01.2022 года № 22 «Об итогах работы отделения 

полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) за 2021 год» 

Справка по итогам работы отделения полиции № 5  

(дислокация пгт Рефтинский) за 12 месяцев 2021 года 

Территорию городского округа Рефтинский обслуживает ОеП № 5 пгт Рефтинский, 

штатная численность составляет 20 человек, из которых 12 сотрудников дежурной части, 4 

участковых уполномоченных полиции, 2 сотрудника уголовного розыска, 1 инспектор по 

делам несовершеннолетних, 1 начальник отделения. На сегодняшний день некомплект 

составляет 4 человека — 1 помощник оперативного дежурного дежурной части и 3 водителя 

дежурной части.  

За 12 месяцев 2021 года на территории обслуживания ОеП № 5 зарегистрировано 3046 

сообщений и заявлений граждан, рапортов сотрудников (АППГ - 3692), т.е. снижение на 646 

сообщений, заявлений граждан. На территории обслуживания отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский) в период 2021 года возбуждено 62 уголовных дела (АППГ - 98), 

из них 44 преступления раскрыто.  

Уголовные дела возбуждены по следующим статьям, предусмотренным уголовным 

кодексом РФ: 
- ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) – 3 

- ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) – 2 

- ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) – 1 

- ст. 131 УК РФ (изнасилование) – 1 

- ст. 135 УК РФ (развратные действия) - 1 

- ст. 126 УК РФ (похищение человека) — 1 

- ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) - 1 

- ст. 158 УК РФ (кража) - 23 

- ст. 159 УК РФ (мошенничество) – 1 

- ст. 161 УК РФ (грабеж) - 1 

- ст. 162 УК РФ (разбой) - 1 

- ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством) – 1 

- ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания ЮЛ) - 1 

- ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) - 1 

- ст. 228 УК РФ (НОН) - 5 

- ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) - 1 

- ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) – 7 

- ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора) – 4 

- ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) - 1 

- ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан) – 5 

Нераскрытыми осталось 18 преступлений, из них преступлений, предусмотренных ст. 

158 УК РФ - 16 преступлений; ст. 159 УК РФ - 1 преступление; ст. 228 УК РФ — 1 

преступление. 

За период 2021 года сотрудниками отделения полиции № 5 дислокация пгт. Рефтинский 

были составлены 668 административных протокола за различные административные 

правонарушения, предусмотренные КоАП РФ (АППГ — 544): 
- ст. 10.5.1 КоАП РФ - 1 
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- ст. 14.10 КоАП РФ - 2 

- ст. 14.16 КоАП РФ - 6 

- ст. 14.17.1 КоАП РФ - 1 

- ст. 14.26 КоАП РФ - 1 

- ст. 18.8 КоАП РФ - 6 

- ст. 18.9 КоАП РФ - 10 

- ст. 19.13 КоАП РФ - 2 

- ст. 19.15 КоАП РФ — 20 

- ст. 19.15.1 КоАП РФ - 10 

- ст. 19.16 КоАП РФ - 7 

- ст. 19.24 КоАП РФ - 52 

- ст. 19.27 КоАП РФ - 2 

- ст. 20.1 КоАП РФ - 5 

- ст. 20.20 КоАП РФ - 172 

- ст. 20.21 КоАП РФ - 200 

- ст. 20.25 КоАП РФ - 32 

- ст. 20.6.1 КоАП РФ - 78 

- ст. 20.8 КоАП РФ - 2 

- ст. 37 ЗСО - 10 

- ст. 5.14 КоАП РФ - 1 

- ст. 5.35 КоАП РФ - 13 

- ст. 6.1.1 КоАП РФ - 2 

- ст. 6.24 КоАП РФ - 1 

- ст. 6.8 КоАП РФ - 2 

- ст. 6.9 КоАП РФ - 7 

- ст. 6.9.1 КоАП РФ - 4 

- ст. 7.27 КоАП РФ - 19 

ПДН 

На территории Рефтинского городского округа расположено три общеобразовательных 

учреждения (ОУ № 6, 15, 17), 5 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ № 2, 15, 20, 

28, 50), социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних (ГАУ КЦСОН «пос. 

Рефтинский»), Рефтинское специальное учебно—воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно — опасным) поведением закрытого типа 

(Рефтинское СУВУ), 4 учреждения дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ «Олимп», 

«Рефт – Арена»). 

На сегодняшний день на профилактическом учете в ОДН состоит 9 

несовершеннолетних, 11 неблагополучных семей. 

В целях профилактики по недопущению совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними сотрудниками ОУР, УУП и ПДН ежемесячно проверяются данные 

лица с которыми проводится профилактическая работа.  

РАНЕЕ СУДИМЫЕ 

На территории городского округа Рефтинский в настоящее время проживает 9 лиц, 

находящихся на административном надзоре; 17 лиц, подпадающих под установление 

административного надзора; 4 лица условно – досрочно освобожденных из мест лишения 

свободы; 24 лица. В отношении указанных лиц сотрудниками ОУР и УУП так же ежемесячно 

проводится профилактическая работа с целью недопущения совершения ими повторных 

преступлений и правонарушений. 

НЕОБХОДИМО: 

1. Активизировать работу на организацию раскрытия преступлений имущественного 

блока, преступлений прошлых лет. 

2. Продолжить активную работу по выявлению преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических веществ и незаконного оборота огнестрельного оружия 

3. Продолжить профилактическую работу по предотвращению преступлений, 

предусмотренных ст. 158 УК РФ (непосредственно что касается хищение денежных средств с 
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банковских карт) и ст. 159 УК РФ (мошенничества), т.е. также в целях профилактики среди 

максимального количества жителей поселка предлагаю: 

- Публиковать в средствах массовой информации сведения о видах и способах 

мошенничества 

- Указанную информацию разместить на сайте администрации городского округа 

Рефтинский 

- Сотрудникам социальных служб при проведении работы с населением доводить 

информацию до граждан о видах и способах мошенничества. 

- Указанную информацию разместить на информационных стендах предприятий и 

учреждений (в том числе и муниципальных), торговых объектах, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский 

Начальник ОеП № 5 (дислокация пгт Рефтинский) 

капитан полиции Сажаев Д.Н. 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«25» января 2022 года № 24                                                                                  пгт. Рефтинский 

О внесении дополнений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

28.09.2021 года № 4 «Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва» 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 21 Устава городского округа Рефтинский, статьей 20 

Регламента Думы городского округа Рефтинский, на основании письменного заявления 

депутата Думы, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Включить депутата Перминова Егора Андреевича в состав мандатной комиссии 

(председатель – Обоскалов А.А.) в качестве члена комиссии. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 
Ежегодно 4 февраля проходит - Всемирный день борьбы против рака, носит международный характер, 

ведь риск оказаться в числе больных слишком высок. Количество умирающих от рака возрастает с каждым 

годом. Уменьшить пугающие статистические цифры можно, главное вовремя уделить внимание своему здоровью 

и отказаться от пагубных привычек.  

Рак – это общее название более ста болезней, которые поражают различные органы человека. Одним из 

характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих 

обычных границ, эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами 

человека и тремя типами внешних факторов, включающих физические канцерогены (ультрафиолетовое и 

ионизирующее излучение); химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины 

(загрязнители пищевых продуктов), мышьяк); биологические канцерогены, вызываемые некоторыми вирусами, 

бактериями или паразитами.  

По данным онкологов, среди мужчин самыми частыми являются заболевания предстательной железы, 

легких, бронхов и трахеи, а среди женщин – рак молочной железы и тела матки. Одинаково частым для всех 

является рак кожи. 

При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и 

надлежащего лечения.  

Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг-исследование, 

увеличивает шанс выявления опухоли на ранней стадии систематическое проведение диагностики (ежегодные 

профосмотры). 

решение%20_%202-%20%20комиссии.doc
решение%20_%202-%20%20комиссии.doc
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/ru/index.html
https://ria.ru/20180209/1514174523.html
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Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую 

позицию занимают: 1 место неправильное питание, на 2 месте курение.  

Возникновение ряда раковых заболеваний можно предотвратить с помощью таких норм здорового 

поведения как: 1) ежегодное прохождение профилактических медосмотров; 2) ограждение доступа к курению 

детей, отказ от табакокурения среди взрослого населения; 3) достаточная физическая активность; 4) 

сбалансированное питание, потребление здоровой пищи; 5) разумная длительность пребывания на солнце и в 

солярии; 6) вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки; 7)планирование семьи, 

использование современных средств контрацепции для предупреждения нежелательной беременности и 

профилактики абортов; 8) недопущение стрессов; 9) охрана окружающей среды; 10)следует также не увлекаться 

загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу.  

Рак можно победить, если ответственность за решение этой проблемы примет на себя каждый житель.  

Задумайтесь, что могу сделать лично «Я» для сохранения своего здоровья?  

Берегите свое здоровье! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии  в Свердловской области» Е.В. Гилев 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

О мерах по снижению риска распространения штамма «Омикрон» 
«Омикрон» - название нового варианта (штамма) коронавируса.  

При заражении омикроном, сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется 

обоняние и меняются вкусовые ощущения.  

Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при давно известных нам сезонных ОРВИ: 

повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, 

першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения 

температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. 

Однако, особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его 

среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает 

необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам.  

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма омикрон вероятность заразиться в 

помещениях, где находятся много людей, возрастает. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, 

который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. 

Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает 

полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим. 

Инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая 

способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на 

следующий или через день после контакта. 

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед 

появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения. В настоящее время для диагностики 

используются также методы ИХА, экспресс-тесты, которые позволяют диагностировать наличие в организме 

инфекции в течение 3 часов. 

Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При 

развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской 

помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать 

дистанцию и вакцинироваться. 

Строгое соблюдение следующих мер профилактики защитят от нового варианта коронавируса:  

1) Вакцинация и повторная вакцинация!!! через 6 месяцев после последней прививки и через 4-6 

месяцев после перенесенного COVID-19,  

2) мытье рук,  

3) сокращение контактов,  

4) ношение масок,  

5) соблюдение социальной дистанции,  

6) использование антисептиков для рук , регулярное проветривание помещений.  

Все меры направлены на снижение вероятности передачи вируса от человека к человеку и защитят вас и 

ваших близких.  

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области Е.А. Брагина 

http://ria.ru/interview/20140204/992799895.html
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Прививки по-новому. 
С 31 декабря 2021 года вступил в силу новый Национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 

порядка проведения профилактических прививок” зарегистрирован 20.12.2021 и опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации.  Действовавший ранее Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н 

утратил силу. 

Календари переработаны с учетом текущей эпидемиологической ситуации. В основном новшества 

касаются вакцинации детей. 

Национальный календарь прививок 

 Вакцинация от гемофильной инфекции теперь проводится всем детям, а не только из групп риска. 

 Третья ревакцинация от полиомиелита теперь будет проводиться в 6 лет, а не в 14.  

Инактивированную вакцину будут использовать не только для 1-й и 2-й вакцинации, как было раньше, 

но и для 3-й прививки и 1-й ревакцинации.  

 Если в роддоме нет вакцины от туберкулеза, процедуру смогут проводить до 7 лет 

туберкулиноотрицательным детям. 

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

 Детям от 12 до 17 лет (включительно) сделают прививку от коронавируса по письменному заявлению 

законного представителя. Напомним: препарат для подростков уже зарегистрировали. 

 Прививку против эпидемического паротита проведут также лицам, которые однократно вакцинированы 

в возрасте старше 6 лет. 

 Контактных детей в возрасте с 3 месяцев до 15 лет в очагах полиомиелита, в т.ч. вызванного диким 

полиовирусом, однократно привьют, если есть достоверные данные о прошлой вакцинации. Процедуру проведут 

и при подозрении на заболевание. Раньше такую прививку делали детям до 18 лет без учета указанных сведений. 

Допускается введение любых вакцин (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза), 

применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, в 

один день разными шприцами в разные участки тела. 

Прививайтесь и будьте здоровы! 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

О внесении изменений в санитарные правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора информирует о вступлении в силу нового 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2022 № 2 "О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15" (Зарегистрирован 25.01.2022 № 66988). 

Данным документом вносятся изменяются 

1) Срок в изоляции, лиц, контактировавшие с больным COVID-19 (в обсерваторе, по месту 

жительства) не менее 7-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до 

выздоровления (в случае развития заболевания). 

2)  проведение мероприятий в эпидемических очагах (выявление лиц, контактировавших с больными 

COVID-19, их изоляцию (в домашних условиях или в обсерваторах в зависимости от эпидемиологических 

рисков) с лабораторным обследованием на COVID-19 при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, 

медицинское наблюдение в течение 7 календарных дней со дня контакта с больным COVID-19, назначение 

экстренной профилактики (профилактического лечения); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112200070?index=0&rangeSize=1
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3) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), 

информируют больных COVID-19 и лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, о необходимости 

соблюдения ими в течение 7 календарных дней со дня контакта с больным COVID-19 режима изоляции с 

использованием любых доступных средств связи; 

4) при выявлении лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и лиц с подозрением на заболевание в 

непрофильных медицинских организациях проводятся: установление лиц, контактировавших с больными 

COVID-19, среди работников медицинских организаций и больных, их изоляция в домашних условиях или 

госпитализация в том числе по эпидемиологическим показаниям, лабораторное обследование на COVID-19 и 

установление медицинского наблюдения на срок 7 календарных дней со дня последнего контакта с 

больным, назначение средств экстренной профилактики (профилактического лечения). 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

О новых правилах возвращения из-за границы 
Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №7 от 

18.03.2021 года: 

Граждане Российской Федерации, которые не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной 

инфекцией в последние шесть месяцев обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию 

Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До 

получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим 

изоляции по месту жительства (пребывания). 

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о 

перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-

19 методом ПЦР не требуется. 

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании 

или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг с 

помощью формы «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской 

Федерации» в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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