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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№4 (754) 6 февраля 2023 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

09 февраля исполняется 97 лет, нашему всеми горячо любимому ветерану Великой 

Отечественной войны Алексею Григорьевичу Ульянову! 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

От имени всех жителей городского округа Рефтинский и от себя лично, 

поздравляю Вас с Днём Рождения! 

Таких героев, как Вы, сохранившим для нас страну, Отечество, мирную жизнь 

осталось мало на Земле и все мы искренне гордимся Вашими подвигами, Вашим мужеством. 

Низкий Вам поклон и искренняя благодарность за Победу и за послевоенное возрождение 

страны! 

От всей души желаю Вам душевного спокойствия, доброго здоровья, достойного 

внимания и заботы родных и близких Вам людей, истинного уважения всех жителей 

городского округа Рефтинский и всей страны. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

Уважаемые жители городского округу Рефтинский! 

Администрация городского округа Рефтинский информирует вас о том, что 

01.03.2023 года в законную силу вступают изменения в Правилах противопожарного Режима 

Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 №1479 в редакции постановления правительства от 24.10.2022 года 

№ 1885) пункт 85.1: 

- в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной 

сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в 

которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в 

исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели. 

 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 

МЧС России разработало мобильное приложение по безопасности «МЧС России» 

Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах RuStore, 

Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств 

iOS и Android. Сервис разработан как личный помощник пользователя. 

Приложение позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, 

получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. 

Пользователи могут воспользоваться функцией быстрого набора телефона экстренных 

оперативных служб «112» или отправить СМС сообщение. 

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию  

о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В 

приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение 

геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более 
подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу 

официального интернет-портала МЧС России.  
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Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о 

неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях, а в 

перспективе добавится функционал по регистрации туристических групп. 

Приложение включает в себя не только рубрики с полезной информацией,  

но и интерактивы. В настоящее время разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС 

рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь 

свои знания». 

В разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий  

и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС 

рекомендует» - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий  

о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и их предупреждении.  

В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи 

пострадавшему до прибытия медицинских работников. «Карта рисков» содержит 

ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы 

«Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и 

содержат чек-листы по проверке личной готовности  

и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить 

знания о действиях при ЧС. 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации  

городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежит 

предоставлению гражданам в аренду земельный участок в кадастровом квартале 

66:69:0101010, площадью 1621,0 кв. м, категория земель - земли населённых пунктов, с 

разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, посёлок городского типа 

Рефтинский, территория садоводческого некоммерческого товарищества Солнечный, 

земельный участок № 31. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие дни: 

понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, 

пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. Телефоны для 

справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица имеют право подать в администрацию городского округа 

Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 

624285, Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

 

mailto:reft@goreftinsky.ru
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2023 № 58                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесение изменений в постановление главы городского округа от 21.10.2022 года № 

760 «Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без 

владельцев на территории городского округа Рефтинский, и утверждении перечня лиц, 

уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места обитания животных без владельцев» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1. 

статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании статьи 6.1. Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа от 21.10.2022 года № 

760 «Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на 

территории городского округа Рефтинский, и утверждении перечня лиц, уполномоченных на 

принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания 

животных без владельцев», 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 

27.01.2023 № 58 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 21.10.2022 года 
№ 760 «Об определении мест, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев на территории 

городского округа Рефтинский, и утверждении перечня 

лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания 

животных без владельцев» 

Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории 

городского округа Рефтинский 

1. Территории жилой застройки. 

2. Территории образовательных учреждений и детских дошкольных учреждений. 

3. Места массового отдыха населения. 

4. Территории учреждений культуры, здравоохранения и социальной сферы. 

5. Детские игровые и спортивные площадки. 

6. Места для проведения массовых мероприятий. 

7. Общественные территории (парки, скверы, сады, аллеи, площади) 

8. Территории кладбищ и мемориальных зон. 

9. Территории, прилегающие к организациям общественного питания. 

10. Территории розничных рынков. 

11. Территории торгово-развлекательных и общественных центров. 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2023 № 59                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского  

округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной  
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программы «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 

года» (в редакции от 30.12.2022 года) 

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

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

Федерации», во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022 

года № 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», на основании постановления главы городского округа 

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

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», статьи 27, пунктов 1 

и 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, на основании постановления главы 

городского округа Рефтинский от 07.11.2022 года № 798 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Рефтинский на период до 2027 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2022 года), изменив в наименовании и по тексту период реализации муниципальной 

программы «до 2024 года» на «до 2027 года», и 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 И.Г. Никитинскую.  

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

27.01.2023 № 59 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 года 
№ 60 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года)  

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2027 года» 

ПАСПОРТ 
Исполнители 

Муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 

Муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский 

Сроки реализации 

Муниципальной 

программы  

2019 - 2027 годы 

Цели и задачи 

Муниципальной 

программы 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 

Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

городского округа Рефтинский. 

Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Рефтинский до 2024 года. 

Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной 

программы (при их 

наличии) 

– 

Перечень основных 

целевых показателей 

Муниципальной 

программы 

 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

отношении которых выполнено строительство, реконструкция, ремонт, 

капитальный ремонт. 

 Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, по 
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отношению к предыдущему году. 

 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, по отношению к предыдущему году. 

 Количество проектов организации дорожного движения, запущенных в 

реализацию при организации дорожного движения на автомобильных дорогах в 

городском округе Рефтинский.  

 Протяжённость муниципальных дорог местного значения соответствующих 

нормативным требованиям. 

 Удовлетворённость населения качеством автомобильных дорог. 

 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания. 

Объём финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

170 786,13 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 14 238,35 тыс. рублей, 

2020 год – 13 776,50 тыс. рублей, 

2021 год – 14 770,16 тыс. рублей, 

2022 год – 18 815,94 тыс. рублей, 

2023 год – 26 227,87 тыс. рублей, 

2024 год – 16 198,77 тыс. рублей, 

2025 год – 13 211,02 тыс. рублей, 

2026 год – 36 862,55 тыс. рублей, 

2027 год – 16 684,97 тыс. рублей. 

из них: 

областной бюджет 

0,0 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей, 

2021 год - 0,00 тыс. рублей, 

2022 год - 0,00 тыс. рублей, 

2023 год - 0,00 тыс. рублей, 

2024 год - 0,00 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс.рублей, 

2026 год – 0,00 тыс.рублей, 

2027 год – 0,00 тыс.рублей 

местный бюджет 

170 786,13 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 14 238,35 тыс. рублей, 

2020 год – 13 776,50 тыс. рублей, 

2021 год – 14 770,16 тыс. рублей, 

2022 год – 18 815,94 тыс. рублей, 

2023 год – 26 227,87 тыс. рублей, 

2024 год – 16 198,77 тыс. рублей, 

2025 год – 13 211,02 тыс. рублей, 

2026 год – 36 862,55 тыс. рублей, 

2027 год – 16 684,97 тыс. рублей. 

внебюджетные источники 

00,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей, 

2021 год - 0,00 тыс. рублей 

2022 год - 0,00 тыс. рублей, 

2023 год - 0,00 тыс. рублей, 

2024 год - 0,00 тыс. рублей, 

2025 год - 0,00 тыс. рублей, 

2026 год – 0,00 тыс.рублей, 

2026 год – 0,00 тыс.рублей. 

Адрес размещения 

Муниципальной 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  

http://goreftinsky.ru. 

http://goreftinsky.ru/
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программы в сети 

Интернет 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

Населённые пункты городского округа Рефтинский представлены одним посёлком 

городского типа Рефтинский. Посёлок расположен в южной части Свердловской области, в 

22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга.  

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским городским округом, 

с востока – с городским округом Сухой Лог. 

 С административными центрами смежных городских округов городской округ 

Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные объекты не 

судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в областном центре – городе 

Екатеринбург. 

Железнодорожный транспорт 

Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки железной 

дороги:  

− грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от города Асбест до 

городского округа Рефтинский;  

− грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино-Богданович - 

Екатеринбург».  

Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, грузопассажирская – с 

востока.  

Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до о.п. «21-й км» не действует, пути 

частично демонтированы.  

По грузопассажирской ветке ходят электропоезда от ст. Егоршино и  

ст. Богданович.  

На территории промзоны располагается грузовая станция «Малорефтинская», от 

которой на территорию Рефтинской ГРЭС заходят подъездные пути используемые для 

доставки топлива (угля) на электростанцию. 

Автомобильные дороги 

Автодорожная сеть городского округа Рефтинский представлена дорогами общего 

пользования местного значения. Дорог федерального значения в границах городского округа 

Рефтинский нет. 

На территории городского округа Рефтинский зарегистрировано и поставлено на 

кадастровый учет 49 автомобильных дорог местного значения общей протяжённостью 36,9 

км.  

Согласно Генерального плана в отношении посёлка Рефтинский, для транспортного и 

пешеходного обслуживания в перспективе предусмотрено строительство улиц Лесная, 

Парковая, ремонт улицы Молодёжная, благоустройство улиц Молодёжная и Юбилейная, 

предполагающее устройство тротуаров вдоль проезжих частей. Подъезд ко всем 

проектируемым зданиям осуществляется по внутриквартальным проездам. 

С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога общего 

пользования регионального значения город Асбест – посёлок Рефтинский. Автодорога имеет 

протяжённость 9,38 км, IV категория, 2 полосы, асфальтобетонное покрытие. 

Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, осуществляющих 

межмуниципальное сообщение, нет. 

Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с 

центром городского округа Сухой Лог и посёлком Алтынай (городской округ Сухой Лог). 

Просёлочные дороги неудовлетворительного качества ведут в населённые пункты 

соседних городских округов – в посёлок Буланаш (Артемовский городской округ), на 

станцию «Рефт» и в посёлок Черемшанка (городской округ Сухой Лог). 
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Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – городом Артемовским 

отсутствует, проезд осуществляются через город Сухой Лог. 

Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной дорогой выполнены в 

одном уровне. 

В соответствии с проектными решениями Схемы территориального планирования 

Свердловской области, за восточной границей городского округа Рефтинский 

предусматривается строительство автодороги «город Артемовский – город Сухой Лог». 

Проектом генерального плана городского округа Рефтинский предлагается устройство 

грузового обхода территории п. Рефтинский с выходом на автодорогу «город Артемовский – 

город Сухой Лог».  

Проектируемый грузовой обход решит следующие проблемы: 

- обеспечит вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых территорий 

посёлка Рефтинский; 

- обеспечит дополнительную связь с промышленными территориями в северной части 

городского округа Рефтинский; 

- обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на автодорогу 

«город Артемовский – город Сухой Лог»); 

- обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов городом 

Артемовским. 

Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы, улучшения связи 

между муниципальными образованиями и населёнными пунктами проектом предлагается 

реконструкция автомобильной дороги «посёлок Рефтинский – город Сухой Лог» (замена 

покрытия на капитальное). 

Автомобильный транспорт 

Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по маршруту 

«посёлок Рефтинский-город Асбест», «посёлок Рефтинский-город Екатеринбург». 

Пригородные и междугородние автобусы отправляются от автостанции, расположенной по 

адресу ул.Молодёжная, № 18. Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам 

осуществляются тремя субъектами:  

ИП Газизов И.Р. – маршрут № 759А, № 759Б (автостанция посёлок Рефтинский - 

город Екатеринбург Северный автовокзал). 

ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие» - маршрут № 

759В (автостанция посёлок Рефтинский - город Екатеринбург Южный автовокзал). 

По пригородному маршруту одним субъектом: ИП Симонов – маршрут  

№ 103 (посёлок Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС) - город Асбест (от Автовокзала)). 

Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных перевозок. Год от 

года, по мере развития индивидуального жилищного строительства в городском округе 

Рефтинский, возрастает потребность населения в муниципальных регулярных перевозках. 

Так, дети, проживающие на удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, 

окружённого лесным массивом, где дороги частично недостаточно освещены и имеют 

грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных учреждений и 

обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной жилой застройки, приходится 

добираться своими силами и средствами до объектов социальной инфраструктуры – 

городская больница, почтовое отделение, магазины.  

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в необходимости 

добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и обратно, осуществляется за счёт 

транспортных средств предприятий, услуг такси и личного автотранспорта. 

Также существует проблема в организации муниципального регулярного рейса до 

кладбища. Дорога до кладбища входит в состав дороги от административного здания 

Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото», принадлежащей «Кузбасскому 

Акционерному обществу энергетики и электрификации» (кадастровый номер объекта 
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66:69:0000000:1682), а земли, расположенные под автомобильной дорогой, находятся в 

собственности Российской Федерации и переданы в аренду «Кузбасскому Акционерному 

обществу энергетики и электрификации». Дорога имеет грунтовое покрытие, и в условиях 

непогоды, преимущественно в весенне-осенний период, предприниматели (такси) 

отказываются осуществлять пассажирские перевозки. Таким образом, люди, не имеющие 

собственные транспортные средства, не могут добраться до кладбища, осуществить или 

навестить места захоронения родных и близких.  

Дорога до кладбища требует капитального ремонта, находится в очень плохом, можно 

сказать в катастрофическом состоянии. Строительство дороги посёлок Рефтинский - город 

Сухой Лог частично решило бы данную проблему, а также проблему транспортной 

изолированности территории. Это единственная дорога до кладбища, где производят 

захоронения ушедших из жизни жителей посёлка. Так же, данная дорога является 

межмуниципальной, так как она соединяет два муниципальных образования: городской 

округ Рефтинский и городской округ Сухой Лог (посёлок Рефтинский и посёлок Золото).  

В соответствии с Законом Свердловской области от 04.03.2016 года  

№ 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», дорога 

до кладбища находится в границах городского округа Рефтинский. Данная дорога не 

обслуживается должным образом, но активно используется предприятиями Рефтинского и 

Сухого Лога. Для прохождения рабочих большегрузных машин, дорогу поддерживают в 

рабочем состоянии сами же предприятия. В периоды межсезонья возможности проезда 

легковых машин (в частности катафалка) не было и нет.  

Возможности переноса или разработки нового места захоронения также нет, 

поскольку Рефтинский ограничен в территориальных земельных ресурсах. Существующее 

кладбище исчерпало свой ресурс, требуется расширение его территориальных границ. На 

сегодняшний день с государственным казённым учреждением Свердловской области 

«Сухоложское лесничество» заключен договор на обследование лесных площадей в целях 

последующего обращения в Рослесхоз для оформления прав на дополнительный участок 

расширения существующего кладбища.  

Как отмечалось ранее, «Схемой развития и обеспечения сохранности сети 

автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 годы», 

предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух автомобильных дорог, 

позволяющих улучшить транспортную связь территорий посёлка Рефтинский, посёлка 

Малышева, города Асбест, города Сухой Лог. Жители и органы местного самоуправления 

посёлка Рефтинский неоднократно обращались в Правительство Свердловской области с 

просьбой решения данной проблемы, но до 2027 года строительство автомобильной дороги 

до города Сухой Лог предусмотрено не будет, в связи с ограниченностью средств Дорожного 

фонда и первоочерёдностью завершения ранее начатых проектов.  

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до кладбища 

необходимо выполнить ряд мероприятий:  

1 этап – собственнику привести дорогу в нормативное состояние, в соответствие со 

строительными нормами и правилами, предъявляемыми к грунтовым дорогам;  

2 этап – принять дорогу до кладбища в муниципальную собственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  

3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с прохождением всех 

необходимых экспертиз и получением положительных заключений;  

4 этап – реализовать проект реконструкции дороги до кладбища.  

Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных и финансовых 

затрат, то Стратегия социально-экономического развития до 2030 года является 

целеполагающим для разработки ряда документов - (соглашений о сотрудничестве, 

комплексных программ, муниципальных программ, проектных офисов и так далее), 
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являющихся инструментами реализации указанных этапов, и входят в стратегические 

мероприятия как организационные.  

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры городского 

округа Рефтинский выявлены следующие проблемы:  

− отсутствие муниципальных регулярных перевозок;  

− прохождение транзитного грузового транспорта по территории населённого пункта, 

так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно быстро подвергается износу;  

− транспортная изолированность территории, низкая транспортная мобильность 

населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г. Артемовский, г. Сухой Лог; 

 − отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища (технологическая 

дорога посёлок Рефтинский - город Сухой Лог).  

Развитие дорожной сети 

Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский осуществляется в 

соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах в 

городском округе Рефтинский, утверждённым постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 05.09.2012 года № 723.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 26.02.2019 года № 185 

создан дорожный фонд, подлежащий использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского 

округа. Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство 

(реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования в состоянии, обеспечивающем их сохранность и безопасность дорожного 

движения.  

В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых национальных 

стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе в близи школ и других 

образовательных организаций.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский реализованы 

следующие проекты в сфере развития транспорта: 

- проведена оценка технического состояния 12,9 километров автомобильных дорог 

городского округа Рефтинский: 
 

№ 

п/п 

Объекты улично – дорожной сети Протяженность, км 

1 Улица Гагарина (кольцевая) 1,676 

2 Автодорога от дома № 18 по ул. Гагарина до ул. Молодежная 0,318 

3 Улица Юбилейная (объездная) 1,237 

4 Улица Молодежная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) 

до ул. Солнечная 

1,131 

5 Улица Молодежная на участке от остановки «Турбинная» до 

дороги в лагерь отдыха.  

0,746 

6 Улица Гагарина (от дома № 18 до дороги на Рефтинскую 

ГРЭС) 

0,570 

7 Дорога в лагерь отдыха  3,422 

8 Улица Юбилейная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) 

до ул. Лесная 

0,714 

9 Дорога от бывшего железнодорожного переезда до главного 

корпуса Рефтинской ГРЭС 

2,415 

10 Улица Молодежная на участке от дома № 6 до дома № 3 0,202 

11 Автодорога от поста ГАИ до остановки «Турбинная» 0,476 

Итого: 12,907 

- установлено 438 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 

Рефтинский; 
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- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной 

жилой застройки по улицам Маршала Жукова – 2106 кв.м., Вишневая – 6216 кв.м., 

Черемуховая – 1668 кв.м., Сиреневая – 145 кв.м., Соловьиная – 90 кв.м., 50 лет Победы – 155 

кв.м., Лесная – 250 кв.м; 

- установлено 14 светофоров Т.7 на пешеходных переходах вблизи образовательных 

учреждений в соответствии с проектом организации дорожного движения на территории 

городского округа Рефтинский и светофор полного цикла на перекрестке улиц Молодёжная - 

Турбинная; 

- выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей на 

пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений городского округа Рефтинский; 

- разработан проект строительства автомобильной дороги, ливневой канализации, 

линий наружного освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по улицам 

Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, 

Липовая, Вишнёвая в городском округе Рефтинский, произведена отсыпка технологической 

дороги в указанном районе; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения; 

- выполнены мероприятия по устройству пешеходных ограждений на участке 

автомобильной дороги по улице Юбилейная, на участке от улицы Юбилейная (объездная) до 

ул. Лесная, на участке автомобильной дороги по улице Молодежная на участке от остановки 

«Турбинная» до дороги в лагерь отдыха, на участке автомобильной дороги по улице 

Гагарина (Кольцевая), на участке автомобильной дороги по улице Молодежная, на участке 

от улицы Юбилейная (объездная) до улицы Солнечная, на участке автомобильной дороги 

Гагарина (Кольцева) в районе Гагарина 16 установлен гобопроектор для проекции дорожной 

разметки 1.14.1 и 1.14.2 (пешеходный переход)   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2027 года». 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 

Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

городского округа Рефтинский. 

Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Рефтинский до 2027 года. 

Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 

Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы представлен в 

приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2027 года». 

Ответственными исполнителями Муниципальной программы являются: 

- администрация городского округа Рефтинский; 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский. 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – администрация городского 

округа Рефтинский осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет координацию деятельности участников мероприятий 

Муниципальной программы; 

2) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 

мероприятий; 

3) несёт ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной программы в 

целом, в том числе за подготовку проектов постановлений главы городского округа 
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Рефтинский об утверждении Муниципальной программы, о внесении в неё изменений и о 

досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, их согласование,  

4) осуществляет иные функции в целях реализации мероприятий Муниципальной 

программы, достижения поставленных целей, задач и целевых показателей. 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – Муниципальное казённое 

учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский осуществляет 

следующие функции: 

1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Муниципальной программы; 

2) в установленном порядке организует заключение муниципальных контрактов с 

участниками мероприятий; 

3) несёт ответственность за подготовку отчётов о ходе реализации программы; 

4) организует формирование технического задания и сметную документацию на 

выполнение работ по мероприятиям Муниципальной программы. 
 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года» 

  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский» до 2027 года 
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№ 

строки 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цель 1. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения 

1.1. Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Рефтинский 

1.1.1. Протяжённость 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

отношении которых 
выполнено строительство, 

ремонт, капитальный 

ремонт. 

км 5,015 5,015 5,015 0,64 4,0 0 0 0 5,3 Решение Думы 
городского округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года № 

172 «Об 
утверждении 

Стратегии 

социально- 

экономического 
развития 

территории 

городского округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 
области от 

25.01.2018 года № 

28-ПП «Об 

утверждении 
государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 
транспортного 

комплекса 

Свердловской 

области до 2024 
года». 

Муниципальный 

контракт. Акт 

приёмки 
выполненных работ 

по контракту. 

1.1.2. Площадь ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

кв.м 0 0 0 1000 1000 1000 1000 100

0 

1000 Решение Думы 

городского округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года 
№172 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-
экономического 

развития 

территории 

городского округа 
Рефтинский до 

2030 года». 

Муниципальный 
контракт. Акт 

приемки 

выполненных 

работ. 
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1.2. Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Рефтинский до 2020 

года 

1.2.1. Снижение общего 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Ед. 40 20 10 40 1 1 1 1 1 Статистические 

данные ОГБДД  

МВД России 

«Асбестовский», 
Министерства 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 
Свердловской 

области 

1.2.2. Снижение общего 

количества пострадавших 

в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Чел. 2 1 0 3 2 1 1 1 1 Статистические 

данные ОГБДД  

МВД России 

«Асбестовский», 
Министерства 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

1.2.3. Количество проектов 

организации дорожного 

движения, запущенных в 

реализацию при 
организации дорожного 

движения на 

автомобильных дорогах в 

городском округе 
Рефтинский. 

ед 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество 

запущенных в 

реализацию 

мероприятий 
ПОДД, указывается 

исходя из общего 

количества 

объектов, в 
отношении 

которых начата 

реализация в 

отчетном году. 

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 

1.3.1. Доля протяженности 

муниципальных дорог 

местного значения, 
соответствующих 

нормативным 

требованиям. 

% 47,4 47,4 54,2 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 Решение Думы 

городского округа 

Рефтинский от 
27.12.2018 года № 

172 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально- 

экономического 

развития 

территории 
городского округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Постановление 
Правительства 

Свердловской 

области -от 

25.01.2018 года № 
28-ПП «Об 

утверждении 

государственной 
программы 

Свердловской 

области «Развитие 

транспортного 
комплекса 

Свердловской 

области до 2024 

года». 
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1.3.2. Удовлетворенность 

населения качеством 
автомобильных дорог не 

менее. 

% 65,5 65,5 70 65,5 66 66,5 66,5 66 66,5 Решение Думы 

городского округа 
Рефтинский от 

27.12.2018 года № 

172 «Об 

утверждении 
Стратегии 

социально- 

экономического 

развития 
территории 

городского округа 

Рефтинский до 

2030 года». 
Итоги соцопросов 

по оценке 

населением 

эффективности 
деятельности 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 
Свердловской 

области. 

1.3.3. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 
отношении которых 

выполнены работы по 

содержанию, от общей 

протяженности 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

подлежащих содержанию 
в соответствии с 

нормативной 

потребностью 

% 0 0 0 80 80 80 80 80 80 Решение Думы 

городского округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года 
№172 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-
экономического 

развития 

территории 

городского округа 
Рефтинский до 

2030 года». Реестр 

муниципального 

имущества. 
Заключение 

муниципального 

контракта. Акт 

приемки 
выполненных работ 

по контракту. 

1.4. Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 
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1.4.1. Удовлетворенность 

населения организацией 

транспортного 

обслуживания не менее. 

% 97 97 97 95 95 95 95 95 95 Решение Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года 

№ 172 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально- 

экономического 

развития 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Итоги 

соцопросов по 

оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области. 

1.4.2. Количество площадок 

для сбора ТБО, к 

которым обустроены 

подъездные пути и 

пешеходные тротуары 

ед. 0 0 0 3 3 2 0 0 0 Решение Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года 

№172 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Муниципальный 

контракт. Акт 

приемки 

выполненных 

работ по 

контракту. 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года» 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ    

по выполнению Муниципальной программы  

 «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский» до 2027 года 
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№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Ис

точники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показате

лей, на 

достиже

ние 

которых 

направл

ены 

меропри

ятия 

всег

о 

201

9 

202

0 

202

1 

2022 202

3 

202

4 

202

5 

2026 2027 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 170 

786,

13 

 14 

238,

35 

 13 

776,

50 

 14 

770,

16 

 18 

815,9

4 

 26 

227,

87 

 16 

198,

77 

 13 

211,

02 

       36 

862,55 

16 

684,9

7 

  

2 местный бюджет 170 

786,

13 

 14 

238,

35 

 13 

776,

50 

 14 

770,

16 

18 

815,9

4 

 26 

227,

87 

 16 

198,

77 

 13 

211,

02 

36 

862,55 

 16 

684,9

7 

  

3 Прочие нужды 170 

786,

13 

 14 

238,

35 

 13 

776,

50 

 14 

770,

16 

 18 

815,9

4 

 26 

227,

87 

 16 

198,

77 

 13 

211,

02 

 36 

862,55 

 16 

684,9

7 

  

4 местный бюджет  170 

786,

13 

 14 

238,

35 

 13 

776,

50 

 14 

770,

16 

 18 

815,9

4 

 26 

227,

87 

 16 

198,

77 

 13 

211,

02 

36 

862,55 

16 

684,9

7 

  

5 «Прочие нужды»       

6 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в том 

числе: 

 170 

786,

13 

 14 

238,

35 

 13 

776,

50 

 14 

770,

16 

 18 

815,9

4 

 26 

227,

87 

 16 

198,

77 

 13 

211,

02 

 36 

862,55 

 16 

684,9

7 

  

7 местный бюджет  170 

786,

13 

 

 14 

238,

35 

 13 

776,

50 

 14 

770,

16 

 18 

815,9

4 

 26 

227,

87 

 16 

198,

77 

 13 

211,

02 

36 

862,55 

 16 

684,9

7 

  

8 Мероприятие 1. 

Инженерные 

изыскания, 

разработка 

проектно-

сметной 

документации на 

обустройство 

автомобильных 

дорог, ливневой 

канализации, 

линии 

наружного 

освещения, 

проведение 

экспертизы 

проектно-

сметной 

документации и 

достоверности 

сметной 

стоимости 

 3 

910,

47 

 2 

692,

27 

  

0,00 

 1 

218,

20 

  0,00   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  0,00   0,00 1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.3.1., 

1.3.2. 

9 местный бюджет  3 

910,

47 

 2 

692,

27 

  

0,00 

 1 

218,

20 

  0,00   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  0,00   0,00   
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10 Мероприятие 2. 

Реализация 

мероприятий в 

соответствии с 

Проектом 

организации 

дорожного 

движения 

 27 

894,

26 

 2 

168,

89 

  

971,

99 

 3 

123,

90 

 

2 026

,93 

 1 

128,

88 

 1 

174,

04 

 1 

221,

00 

14 758

,00 

1 320

,63 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.3.1., 

1.3.2. 

11 местный бюджет 27 

894,

26 

 2 

168,

89 

  

971,

99 

 3 

123,

90 

 

2 026

,93 

 1 

128,

88 

 1 

174,

04 

 1 

221,

00 

14 

758,00 

 

 

1 320

,63 

  

12 Мероприятие 3. 

Содержание 

дорог общего 

пользования 

 85 

774,

12 

 8 

143,

23 

 7 

073,

04 

 4 

331,

13 

 7 

495,2

0 

 11 

281,

27 

 11 

174,

07 

 11 

621,

02 

 12 

085,86 

 12 

569,3

0 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.4.1. 

13 местный бюджет  85 

774,

12 

 8 

143,

23 

 7 

073,

04 

 4 

331,

13 

 7 

495,2

0 

 11 

281,

27 

 11 

174,

07 

 11 

621,

02 

 12 

085,86 

 12 

569,3

0 

  

14 Мероприятие 4. 

Проведение 

оценки 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог, 

актуализация 

проекта 

организации 

дорожного 

движения 

улично-

дорожной сети.  

1 29

1,5 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

184,5

0 

  

0,00 

  

0,00 

  

369,

00 

  

369,00 

  

369,0

0 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.3.1., 

1.3.2. 

15 местный бюджет  

1 29

1,5 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

184,5

0 

  

0,00 

  

0,00 

  

369,

00 

  

369,00 

  

369,0

0 

  

16 Мероприятие 5. 

Ремонт и 

обустройство 

автомобильных 

дорог и 

пешеходных 

тротуаров 

33  

325,

89 

 1 

233,

96 

  

31,8

4 

  

0,00 

 

5 654

,82 

 13 

817,

72 

  

686,

65 

  

0,00 

9 548,

96 

 

2 351

,94 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.4.1. 

17 местный бюджет 33 

325,

89 

 1 

233,

96 

  

31,8

4 

  

0,00 

 

5 654

,82 

 13 

817,

72 

  

686,

65 

  

0,00 

 

9 548,

96 

 2 

351,9

4 

  

18 Мероприятие 6. 

Устройство 

подъездных 

путей к 

контейнерным 

площадкам 

580,

67 

  

0,00 

  

368,

25 

  

0,00 

  

37,59 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

100,73 

  

74,10 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.4.1. 

19 местный бюджет 580,

67 

  

0,00 

  

368,

25 

  

0,00 

  

37,59 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

100,73 

  

74,10 

  

20 Мероприятие 7. 

Отсыпка 

технологических 

дорог 

 17 

374,

14 

  

0,00 

 5 

331,

38 

 5 

901,

89 

 

2 976

,86 

  

0,00 

 3 

164,

01 

  

0,00 

  0,00   0,00 1.1.1., 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.3.1., 

1.3.2. 
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21 местный бюджет  17 

374,

14 

  

0,00 

 5 

331,

38 

 5 

901,

89 

 

2 976

,86 

  

0,00 

 3 

164,

01 

  

0,00 

  0,00   0,00   

22 Мероприятие 8. 

Обустройство 

полигона для 

складирования 

снега, вывоз 

снега 

  

635,

08 

  

0,00 

  

0,00 

  

195,

04 

  

440,0

4 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  0,00   0,00 1.2.1., 

1.3.1., 

1.3.2. 

23 местный бюджет   

635,

08 

  

0,00 

  

0,00 

  

195,

04 

  

440,0

4 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  0,00   0,00   

 
Приложение № 3  

К Муниципальной программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года» 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

 «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года» 
№ 

строки 
Наименование целевых показателей 

Единица 

измерения 
Методика расчета целевых показателей 

1 2  3 

1.1.1  Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в отношении которых выполнено 

строительство, ремонт, капитальный 

ремонт 

км Общая протяженность автомобильных дорог, в 

отношении которых выполнено строительство, 

ремонт 

1.1.2 Площадь ремонта асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

кв.м Муниципальный контракт на выполнение 

работ по благоустройству территории, 

содержанию автомобильных дорог городского 

округа Рефтинский 

1.2.1 Снижение общего количества дорожно-

транспортных происшествий 

ед Статистические данные от ОГИБДД МВД 

«Асбестовский» по отношению к 

предыдущему периоду, информация 

Министерства транспорта  и дорожного 

хозяйства Свердловской области. 

1.2.2 Снижение общего количества 

пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел Статистические данные от ОГИБДД МВД 

«Асбестовский» по отношению к 

предыдущему периоду, информация 

Министерства транспорта  и дорожного 

хозяйства Свердловской области. 

1.2.3 Количество проектов организации 

дорожного движения, запущенных в 

реализацию при организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах в 

городском округе Рефтинский 

ед Количество мероприятий из ПОДД, 

указывается исходя из общего количества 

объектов, в отношении которых начата 

реализация в отчетном году. 

1.3.1 Доля протяженности муниципальных 

дорог местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям 

% Рассчитывается как отношение общей 

протяженности муниципальных дорог, 

соответствующих требованиям к общей 

протяженности автомобильных дорог и 

умноженное на 100% 

1.3.2 Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог не 

менее 

% Показатель определяется исходя из результатов 

социологического опроса населения   

эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

 

1.3.3 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых 

% Рассчитывается как отношение общей 

протяженности муниципальных дорог по 

муниципальному контракту на выполнение 
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выполнены работы по содержанию, от 

общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, подлежащих содержанию в 

соответствии с нормативной 

потребностью 

работ по благоустройству территории, 

содержанию автомобильных дорог городского 

округа Рефтинский к общей протяженности 

автомобильных дорог и умноженное на 100% 

1.4.1 Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания 

% Показатель определяется исходя из результатов 

социологического опроса населения   

эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

 

1.4.2 Количество площадок для сбора ТБО, к 

которым обустроены подъездные пути и 

пешеходные тротуары 

ед Определяется исходя из муниципальных 

контрактов и договоров, заключенных на 

выполнение работ по обустройству 

подъездных путей и пешеходных тротуаров к 

площадкам для сбора ТБО 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2023 № 60                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.11.2018 года № 813 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Рефтинский» 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 

года № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области», постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 09.12.2022 года № 862 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Рефтинский», протоколом № 1 от 12.10.2022 года комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, 

протоколом № 3 от 12.12.2022 года комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, на 

основании пунктов 3, 20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.11.2018 года № 813 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Рефтинский», 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 

27.01.2023 № 60 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 27.11.2018 года 

№ 813 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Рефтинский» 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на 
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территории городского округа Рефтинский 

Номе

р 

строк

и 

Местонахождени

е 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта) 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта (торговля 

универсальная, 

или торговля 

специализирован

ная: 

продовольственна

я или 

непродовольствен

ная, или бытовые 

услуги, или 

продажа печатной 

продукции, или 

услуги 

общественного 

питания) 

Тип 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Площадь 

места 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(квадратных 

метров)  

Субъект, 

который 

осуществляет 

использовани

е 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Период 

использовани

я места 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(сезонное, 

круглогодичн

ое) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Гагарина, в 

районе здания № 

11 

(66:69:0101001:7

4) 

Продажа 

печатной 

продукции  

Киоск 18 ООО 

«Информ-

Печать», 

директор Л.В. 

Лукоянченко 

Круглогодич

ное 

2 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Юбилейная в 

районе дома № 7 

(66:69:0101001:9

3) 

Торговля 

специализирован

ная: 

продовольственна

я  

Павильон 35 ИП 

Поваренных 

Е.М. 

Круглогодич

ное 

3 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Юбилейная в 

районе дома № 

9/1 

(66:69:0101001:7

3) 

Продажа 

печатной 

продукции  

Киоск 15 ООО 

«Информ-

Печать», 

директор Л.В. 

Лукоянченко 

Круглогодич

ное 

4 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Юбилейная в 

районе дома № 

14 

(66:69:0101001:5

47) 

Торговля 

специализирован

ная: Бытовые 

услуги  

Киоск в 

составе 

остановочног

о комплекса  

6 ИП 

Сарварова 

Эльвера 

Рафисовна 

Круглогодич

ное 

5 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Юбилейная в 

районе дома № 

10 остановочный 

комплекс 

(66:69:0101001:4

71) 

Торговля 

специализирован

ная: 

продовольственна

я  

Павильон в 

составе 

остановочног

о комплекса  

70 ИП 

Сарварова 

Эльвера 

Рафисовна 

Круглогодич

ное 

6 Свердловская Торговля  Павильон для До 30 - Круглогодич
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обл. п. 

Рефтинский 

(66:69:0101001:7

6) 

универсальная пассажиров в 

составе 

остановочног

о пункта 

посадочной 

платформы  

ное 

7 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Молодёжная, в 

районе дома № 1 

(66:69:0101001) 

Торговля  

универсальная  

Павильон До 24 ИП 

Поваренных 

Е.М. 

Круглогодич

ное 

8* Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский ул. 

Молодежная в 

районе дома № 

6б 

(66:69:0101001) 

Торговля 

специализирован

ная: 

продовольственна

я или 

непродовольствен

ная, торговля 

универсальная, 

бытовые услуги, 

продажа печатной 

продукции, 

услуги 

общественного 

питания 

Павильон До 32 - Круглогодич

ное 

9 Свердловская 

обл. п. 

Рефтинский, ул. 

Гагарина, в 

районе здания № 

10 

(66:69:0101001:7

641) 

Торговля 

специализирован

ная: бытовые 

услуги 

Павильон в 

составе 

остановочног

о комплекса  

70 - Круглогодич

ное 

*- компенсационное место, согласно Порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Рефтинский, утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 

09.12.2022 года № 862 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Рефтинский». 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.01.2023 № 64                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.08.2021 года № 498 «Об организации мониторинга состояния политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа 

Рефтинский» 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпункта 13.1, подпункта 13.2, пункта 15 

вопроса IV Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, оперативного штаба в Свердловской области от 27.12.2022 года № 5, 

выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению на 

территории городского округа Рефтинский идеологии терроризма, и своевременного 

принятия предупреждающих мер по противодействию возможным угрозам проявления 
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терроризма, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.08.2021 года № 498 № «Об организации мониторинга состояния политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский», 

изложив в новой редакции: 

1.1. Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский 

(приложение № 1); 

1.2. Перечень исполнителей задач мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский 

(приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

31.01.2023 № 64 «Об организации мониторинга 

состояния политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму и экстремизму 

на территории городского округа Рефтинский» 

Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа 

Рефтинский 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящим Регламентом, разработанным соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.03. 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской 

Федерации от 05.10.2009 года, утвержденной Президентом Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации от 15.02. 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», и от 26.12.2015 года № 664 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму», положением об антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области, утвержденным Решением председателя антитеррористической комиссии в 

Свердловской области от 14.01.2020 года № 2, устанавливаются цели, задачи и организация 

проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 

территории городского округа Рефтинский. 

2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов, происходящих на территории городского округа Рефтинский, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму (далее - 

мониторинг), представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и 

оценке информации о состоянии общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов, происходящих на территории городского округа Рефтинский, 

используемых в дальнейшем для выявления причин, условий и факторов, оказывающих 

consultantplus://offline/ref=7E74E9EB924A16CBBF02106A1E5109D52EFAE0304F52F867D09FDFE033F810491FDA20E20CCCBC4329A62F52DBR3G4H
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дестабилизирующее влияние на обстановку в городском округе Рефтинский и 

способствующих возникновению и развитию проявлений терроризма и экстремизма. 

3. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Рефтинский. 

4. Результаты мониторинга используются для выработки предложений по устранению 

этих причин и условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, 

вынесения актуальных вопросов на заседания антитеррористической комиссии в городском 

округе Рефтинский (далее - Комиссия), а также корректировки проводимой деятельности в 

области профилактики терроризма и экстремизма. 

5. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, 

муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский, негосударственными 

организациями и объединениями, а также гражданами, оказывающими содействие органам 

местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью 

своевременного принятия упреждающих мер по противодействию возможным угрозам 

проявления терроризма и экстремизма, а также подготовки предложений в аппарат 

антитеррористической комиссии в Свердловской области по формированию 

государственной политики, совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

области профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации его 

проявлений. 

6. Организация и проведение мониторинга осуществляются антитеррористической 

комиссией в городском округе Рефтинский, в рамках обеспечения информационно-

аналитического противодействия терроризму и экстремизму на территории городского 

округа Рефтинский. 

Глава 2. Задачи мониторинга 

7. Проведение мониторинга направлено на решение следующих задач: 

1) Сбор, анализ и оценка объективной информации: 

- о политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку на территории городского округа Рефтинский и 

способствующих проявлениям терроризма, а также фактическом состоянии 

антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей (далее - ММПЛ); 

- о террористических угрозах и террористической активности на территории 

городского округа Рефтинский; 

2) выявление причин и условий возникновения и распространения террористической 

и экстремистской деятельности на территории городского округа Рефтинский, анализ 

проблемных вопросов в области противодействия терроризму и экстремизму; 

3) выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по 

планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма; 

4) организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга, в том 

числе обеспечение председателя и членов Комиссии достоверной систематизированной 

информацией о процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский; 

5) анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма и экстремизма. 

8. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач, в 

соответствии с рекомендациями аппарата антитеррористической комиссии в Свердловской 

области (далее - АТК СО) осуществляется сбор информации по следующим вопросам: 
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1) состояние социально-экономической обстановки в городском округе Рефтинский, в 

том числе денежные доходы населения, рынок труда, заработная плата. Влияние социально-

экономических процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму; 

2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их 

участников, причины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги) 

и влияние протестного потенциала населения на террористическую активность в городского 

округа Рефтинский; 

3) динамика численности населения городского округа Рефтинский за счет 

внутренней и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность в 

процентном соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние миграционных 

процессов на обстановку в области противодействия терроризму и экстремизму; 

4) вовлеченность населения городского округа Рефтинский в террористическую и 

экстремистскую деятельность (в том числе количество возбужденных уголовных дел по 

статьям, предусматривающим ответственность за преступления террористической и 

экстремистской направленности, и число осужденных по ним, количество выехавших для 

участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций). 

Принимаемые меры по недопущению участия жителей городского округа Рефтинский в 

деятельности международных террористических организаций; 

5) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие 

конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их причины и 

организаторы. Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и организаций, 

степень их вовлеченности в террористическую и экстремистскую деятельность; 

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 

организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в 

городского округа Рефтинский (в случае выявления у указанных лиц деструктивных 

идеологических установок); 

7) состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест 

массового пребывания людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, 

реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные 

недостатки, принятые меры по их устранению; 

8) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние 

(количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в них 

участие лиц). Проблемы при организации адресной профилактической работы; 

9) количество публикаций в местных печатных и электронных средствах массовой 

информации, а также в тематических группах в социальных сетях об антитеррористической 

деятельности на территории городского округа Рефтинский (в том числе негативного 

характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публикаций. 

Работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры; 

10) оценка отношения населения к органам государственной власти в целом и к их 

деятельности в области противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их 

проявлений, в том числе в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании 

в области профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

12) проблемные вопросы разработки и реализации муниципальной программы, 

включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 
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13) проблемные вопросы при организации и проведении на территории городского 

округа Рефтинский мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и других 

мероприятий) в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе 

с привлечением представителей гражданского общества; 

14) проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

негативно влияющие на функционирование системы противодействия терроризму и 

экстремизму. Принятые меры по устранению этих проблем; 

15) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, участвующих на постоянной 

основе в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших обучение на 

соответствующих профильных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в 

организации обучения таких сотрудников; 

16) эффективность исполнения поручений Комиссии и результативность проводимой 

деятельности в области профилактики террористических проявлений; 

17) неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры. 

18) изучение причин и условий, способствовавших вовлечению граждан в 

деятельность ячеек международных террористических организации. 

19) выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих формированию 

угроз совершения террористических актов с использованием патогенных биологических 

агентов, токсичных химикатов и радиоактивных веществ. 

Глава 3. Принципы деятельности по организации 

 и проведению мониторинга 

9. Система мониторинга базируется на следующих принципах: 

1) объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и 

обоснованность выводов по результатам мониторинга; 

2) системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на 

постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления 

тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля за устранением 

выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма и 

экстремизма; 

3) комплексность - максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность 

деятельности субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, 

научно обоснованных мер социально-экономического, информационно-пропагандистского, 

воспитательного, правового, организационного, технического и иного характера по 

устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 

обстановку в городском округе Рефтинский и способствующих проявлениям терроризма и 

экстремизма; 

4) своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, 

оказывающих негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 

экстремизму; выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; 

предоставление данных мониторинга в установленные сроки; 

5) законность - строгое и полное осуществление в процессе мониторинга правового 

законодательства, безусловное и последовательное соблюдение прав человека. 

Глава 4. Организационная структура мониторинга 

10. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-

экономические и иные процессы, происходящие на территории городского округа 

Рефтинский, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму. 
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11. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, расположенные и действующие на территории городского округа 

Рефтинский, органы местного самоуправления городского округа Рефтинский, 

муниципальные учреждения, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по 

противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также 

граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления городского округа Рефтинский в осуществлении антитеррористических 

мероприятий. 

12. Сбор информации и представление информации в аппарат антитеррористической 

комиссии в Свердловской области, осуществляет антитеррористическая комиссия в 

городском округе Рефтинский. 

Глава 5. Организация проведения мониторинга 

13. Мониторинг проводится антитеррористической комиссией в городском округе 

Рефтинский путем получения информационно-аналитических материалов о ситуации в сфере 

противодействия терроризму от субъектов мониторинга. 

14. Материалы предоставляются субъектами мониторинга на основании запросов 

антитеррористической комиссии в городского округа Рефтинский по формам, 

разрабатываемым Комиссией, с указанием статистических сведений и изложением 

информационных материалов, раскрывающих вопросы мониторинга. Сроки представления 

информации устанавливаются Комиссией в соответствующих запросах. 

15. Представляемые информационно-аналитические материалы должны содержать: 

1) анализ складывающейся на подведомственном объекте ответственности 

обстановки, прогноз ее развития с учетом угрозообразующих факторов в области 

противодействия терроризму, а также краткую характеристику состояния преступности в 

данной сфере; 

2) перечень принятых в указанный период нормативных правовых актов 

антитеррористической направленности; 

3) сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде мероприятиях целевых 

программ по противодействию (профилактике) терроризму и экстремизму с указанием: 

- объема запланированных финансовых средств для реализации программных 

мероприятий и источников финансирования; 

- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых 

средств; 

- результатов реализации программных мероприятий; 

4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений 

(критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения 

и мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский) с указанием: 

- общего количества объектов каждой категории; 

- количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально 

опасных объектов; 

- количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей; 

- количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической 

защищенности и выявленных недостатков; 

- принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных 

предписаний, представлений, актов привлечения к административной ответственности 

должностных лиц; 

- мероприятий по устранению вскрытых недостатков; 
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5) мероприятия по координации деятельности антитеррористической деятельности в 

городском округе Рефтинский: 

- о проведенных заседаниях Комиссии; 

- о подготовке членов Комиссии, муниципальных служащих и иных категорий 

работников учреждений и организаций независимо от форм управления и ведомственной 

принадлежности по вопросам организации антитеррористической деятельности; 

6) сведения о ходе реализации решений Национального антитеррористического 

комитета (далее - НАК), поручений аппарата антитеррористической комиссии в 

Свердловской области; 

7) информацию о ходе реализации решений Комиссии, положительном опыте и 

существующих проблемах; 

8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при Комиссии; 

9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными 

группами; 

10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том 

числе требующие рассмотрения в аппарате АТК СО; 

11) иную информацию о деятельности Комиссии, не включенную в предыдущие 

пункты; 

16. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных 

исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены факторы, оказывающие 

дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму: 

диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные материалы. 

17. Документы, содержащие сведения ограниченного использования, направляются в 

Комиссию с соблюдением установленного порядка представления данной информации. 

18. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, 

полноту и качество представляемой информации. 

19. По результатам мониторинга Комиссией осуществляется подготовка 

информационно-аналитических материалов, которые представляются на заседаниях 

Комиссии. 

20. По итогам рассмотрения результатов мониторинга Комиссией вырабатываются 

меры по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на 

территории городского округа Рефтинский. 

21 Субъектам мониторинга незамедлительно в течении одних суток информировать 

аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области о фактах пресечения 

деятельности ячеек международных террористических организаций, оказания пособнической 

помощи террористам и предотвращения иных преступлений террористической 

направленности, а также радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи 

и мигрантов, для выработки своевременной профилактических мер реагирования. 

22. Субъектам мониторинга обеспечить системное использование полученных в ходе 

мониторинга результатов для корректировки имеющихся планов работы муниципальных 

программ (подпрограмм) по направлению деятельности в части включения в них 

мероприятия по противодействию идеологии терроризма, а также внесения 

соответствующих изменений в планы работы, планы проведения адресной работы. 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2023 № 64 «Об организации мониторинга состояния 

политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму на 
территории городского округа Рефтинский» 

Перечень исполнителей задач мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
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противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа 

Рефтинский 

№ п/п Задачи Субъекты мониторинга 

1. 
Состояние социально-экономической обстановки в городском округе 

Рефтинский 

отдел по экономике 

администрации городского 

округа Рефтинский 

1.1. Уровень доходов населения (рубли) 

1.2. 
Уровень занятости населения по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (в процентном соотношении) 

1.3. 
Уровень безработицы (отношение численности зарегистрированных 

безработных к численности экономически активного населения) 

1.4. 
Факты задержки выплаты заработной платы (предприятия без 

субъектов малого предпринимательства) 

1.5. 
Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек 

среднегодового населения) 

2. 

Уровень протестной активности населения и влияние протестного 

потенциала населения на террористическую активность в городском 

округе Рефтинский 

муниципально-правовой отдел 

администрации городского 

округа Рефтинский, отдел 

безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 

округа Рефтинский 

2.1. 

Количество проведенных протестных акций, митингов, шествий (с 

указанием выдвигаемых требований, в том числе политической 

направленности, и их участников) 

2.2. 
Влияние политического и протестного потенциала населения на 

террористическую активность 

3. 
Динамика численности населения городского округа Рефтинский за 

счет внутренней и внешней миграции 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский) 
3.1. 

Численность мигрантов в процентном соотношении к постоянно 

проживающему населению 

3.2. 
Влияние миграционных процессов на обстановку в области 

противодействия терроризму и экстремизму 

4. 
Вовлеченность населения городского округа Рефтинский в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский) 

4.1. 
Причины и условия, способствовавших вовлечению граждан в 

деятельность ячеек международных террористических организаций 

4.2. 

Количество возбужденных уголовных дел по статьям, 

предусматривающим ответственность за преступления 

террористической и экстремистской направленности 

4.3. 
Число осужденных по уголовным делам за преступления 

террористической и экстремистской направленности 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский) 

4.4. 
Количество выехавших для участия в боевых действиях на стороне 

международных террористических организаций 

4.5. 

Принимаемые меры по недопущению участия жителей городского 

округа Рефтинский в деятельности международных 

террористических организаций 
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4.6. 

Причины, условия и обстоятельства способствующих формированию 

угроз совершения террористических актов с использованием 

патогенных биологических агентов, токсичных химикатов и 

радиоактивных веществ.  

5. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский) 

5.1. 
Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни, их причины и организаторы 

5.2. 

Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и 

организаций, степень их вовлеченности в террористическую и 

экстремистскую деятельность 

6. 
Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных 

учебных организациях 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский) 
6.1. 

Мероприятия по адаптации граждан, прошедших обучение в 

зарубежных религиозных учебных организациях, к деятельности в 

городском округе Рефтинский (в случае выявления у указанных лиц 

деструктивных идеологических установок) 

7. 
Состояние антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и мест массового пребывания людей 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский);  

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский, 

Асбестовский отдел 

вневедомственной охраны - 

филиала федерального 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Свердловской области» 

7.1. 

Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации 

мероприятий, предусмотренных требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

7.2. 

Количество проверок объектов (территорий) и мест массового 

пребывания людей, выявленные недостатки, принятые меры по их 

устранению 

8. 

Результаты адресной профилактической работы с категориями 

населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма 

или подпавшими под ее влияние (количество и виды проведенных 

профилактических мероприятий, число принявших в них участие 

лиц). Проблемы при организации адресной профилактической 

работы 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

8.1. Количество и виды проведенных профилактических мероприятий 

8.2. Число лиц, принявших участие в профилактических мероприятиях 

8.3. Проблемы при организации адресной профилактической работы 

9. 

Количество публикаций в местных печатных и электронных 

средствах массовой информации, а также в тематических группах в 

социальных сетях об антитеррористической деятельности на 

территории городского округа Рефтинский (в том числе негативного 

характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности 

критических публикаций. Работа по созданию волонтерских 

молодежных кибердружин, принятые меры 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский, 

отдел по молодежной политике, 

спорту, культуре и туризму 
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администрации городского 

округа Рефтинский 

10. 

Оценка отношения населения к органам государственной власти в 

целом и к их деятельности в области противодействия терроризму и 

экстремизму, профилактики их проявлений, в том числе в средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

11. 

Проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом 

регулировании в области профилактики терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

муниципально-правовой отдел 

администрации городского 

округа Рефтинский 

12. 

Проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных 

программ, включающих мероприятия по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявления 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

13. 

Проблемные вопросы при организации и проведении на территории 

городского округа Рефтинский мероприятий (конференций, круглых 

столов, семинаров и других мероприятий) в области противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, в том числе с привлечением 

представителей гражданского общества 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

14. 

Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, негативно влияющие на 

функционирование системы противодействия терроризму и 

экстремизму. Принятые меры по устранению этих проблем 

отделение полиции № 5 

(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский, 

Асбестовский отдел 

вневедомственной охраны - 

филиала федерального 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Свердловской области» 

15. 

Количество сотрудников территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

участвующих на постоянной основе в мероприятиях по 

профилактике терроризма и экстремизма (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших 

обучение на соответствующих профильных курсах повышения 

квалификации. Проблемные вопросы в организации обучения таких 

сотрудников 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

16. 

Эффективность исполнения поручений Комиссии и результативность 

проводимой деятельности в области профилактики террористических 

проявлений 

отдел безопасности, 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

17. Неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры 
отдел безопасности, 

гражданской обороны и 
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предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.01.2023 № 66                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022  года 

№ 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 

15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 07.11.2022 года № 798 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский на период 

до 2027 года», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года). 

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» заменить 

словами «до 2027 года»; 

1.2. изложить 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 городского округа Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2023 № 66 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.01.2019 года № 

61 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2022 года) 

 ПАСПОРТ 
 муниципальной программы 
 «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» до 

2027 года 
 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

 Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019 - 2027 годы 

 Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель. улучшение экологической обстановки, обеспечение 

экологической безопасности населения и сохранение природных 

богатств 

  Задачи: 

1. Обеспечение муниципальных учреждений увлажнителями воздуха, 
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комплектами картриджей для доочистки питьевой воды 

  2. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории городского округа Рефтинский 

  3. Снижение загрязнения отходами производства и потребления 

  4. Обеспечение экологического просвещения населения 

  5. Благоустройство территории городского округа Рефтинский, в том 

числе в части ухода за зелеными насаждениями 

  6. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 

обеспечение благоприятной среды проживания человека 

  7. Предупреждение случаев заболевания населения болезнями, 

передающимися от животных, насекомых 

  8. Снижение численности безнадзорных животных 

  9. Снижение химической нагрузки на население в связи с 

воздействием на здоровье населения некачественной питьевой воды 

  10. Создание нормативно – правовой основы природоохранной 

деятельности 

 Перечень подпрограмм 

муниципальной программы (при их 

наличии) 

Отсутствуют 

 Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1. Доля приобретенных увлажнителей воздуха для муниципальных 

учреждений от общей потребности увлажнителями воздуха 

  2. Доля приобретенных и установленных картриджей для 

доочистки питьевой воды от общего количестве необходимых к 

приобретению и установке картриджей для доочистки питьевой 

воды 

  3. Проведение замеров шума в жилой застройке 

  4. Проведение мониторинга почв в жилой застройке 

  5. Загрязнение атмосферного воздуха 

  6. Доля территории береговой зоны, на которой проведены работы 

по очистке и благоустройству, от общей территории береговой 

зоны 

  7. Доля переданных отработанных ртутных ламп 

специализированному предприятию от общего количества 

переданных отработанных ртутных ламп в предыдущем году 

 

  8. Количество приобретённых урн для сбора отходов 

  9. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения 

отходов от общего числа выявленных мест несанкционированного 

размещения отходов 

 

  10. Количество муниципальных учреждений, в которые 

приобретено и установлено необходимое оборудование для 

очистки, рециркуляции воды в бассейне 

  11. Проведение экологического субботника 

  12. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

в которых проведены экологическая игра "ЭкоКолобок" и акция 

"Марш парков" 

  13. Количество организованных экологических отрядов из 

школьников 

  14. Обеспеченность населения возможностью ознакомления с 

информационными ресурсами о состоянии окружающей среды на 

территории городского округа Рефтинский 

  15. Доля удаленных, кронированных или сформированных зеленых 

насаждений от общей потребности на территории городского 

округа Рефтинский, в том числе на территории муниципальных 

учреждений 

  16. Доля приобретенных и установленных элементов 

благоустройства от общего количества необходимых к установке 

элементов благоустройства 

  17. Доля посаженных деревьев и кустарников от общего количества 
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необходимых к высадке 

  18. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных 

культур 

  19. Доля участников конкурса по благоустройству территории 

посёлка к числу участников конкурса в прошедшем году 

  20. Выполнение акарицидной обработки, дератизации, дезинсекции 

на территории городского округа Рефтинский 

  21. Выполнение работ по регулированию численности 

безнадзорных животных 

  22. Выполнение лабораторного контроля качества воды 

  23. Внесение изменений в Генеральную схему санитарной очистки 

территории 

24. Количество приобретенных и установленных фотоловушек 

 Объем финансирования ВСЕГО: 

 муниципальной 37 519,63 тыс. рублей 

 программы по годам в том числе: 

 реализации, тыс. рублей 2019 год - 3 312,32 тыс. рублей,  

2020 год - 3 563,68 тыс. рублей,  

2021 год - 6 271,67 тыс. рублей,  

2022 год - 4 443,10 тыс. рублей,  

2023 год - 6 438,30 тыс. рублей,  

2024 год - 484,06 тыс. рублей,  

2025 год - 490,96 тыс. рублей,  

2026 год - 6 257,77 тыс. рублей,  

2027 год - 6 257,77 тыс. рублей 

  из них: 

  областной бюджет 

  3 300,00 тыс. рублей 

  в том числе: 

  2019 год - 370,60 тыс. рублей,  

2020 год - 365,90 тыс. рублей,  

2021 год - 365,90 тыс. рублей,  

2022 год - 365,50 тыс. рублей,  

2023 год - 356,30 тыс. рублей,  

2024 год - 365,50 тыс. рублей,  

2025 год - 370,10 тыс. рублей,  

2026 год - 370,10 тыс. рублей,  

2027 год - 370,10 тыс. рублей 

  местный бюджет 

  34 219,63 тыс. рублей 

  в том числе: 

  2019 год - 2 941,72 тыс. рублей,  

2020 год - 3 197,78 тыс. рублей,  

2021 год - 5 905,77 тыс. рублей,  

2022 год - 4 077,60 тыс. рублей,  

2023 год - 6 082,00 тыс. рублей,  

2024 год - 118,56 тыс. рублей,  

2025 год - 120,86 тыс. рублей,  

2026 год - 5 887,67 тыс. рублей,  

2027 год - 5 887,67 тыс. рублей 

 Адрес размещения http://goreftinsky.ru/menu/prog/cel_prog/index.php 

 муниципальной  

 программы в  

 информационно-  

 -телекоммуникационной  

 сети Интернет   
I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Основополагающим стратегическим документом, определяющим приоритетные 
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направления деятельности в сфере улучшения экологической обстановки, обеспечения 

экологической безопасности и сохранения природных богатств в городском округе 

Рефтинский является Стратегия природопользования и экологической безопасности 

Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная Постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.05.2020 года № 353-ПП «Об утверждении 

стратегии природопользования и экологической безопасности Свердловской области на 

период до 2035 года». 

На протяжении ряда лет в городском округе Рефтинский численность населения, 

находящегося под воздействием санитарно-гигиенических факторов риска, определяется 

главным образом, комплексной химической нагрузкой – ежегодно 100 %, биологической 

нагрузкой – 64,4 %, радиационной дозовой нагрузкой – 68,9 %, шумовой нагрузкой – 30 %. В 

связи с загрязнением окружающей среды прослеживается распространенность заболеваний 

органов дыхания, кожи, эндокринной системы, органов пищеварения, системы 

кровообращения, наблюдается рост случаев хронической патологии по следующим 

заболеваниям: мочеполовой системы, нервной системы, глаза и уха. 

Водохранилище, расположенное на реке Малый Рефт, является основным источником 

водоснабжения городского округа Рефтинский. С середины 90-х годов и по настоящее время 

наблюдаются неудовлетворительные исследования качества исходной воды по таким 

показателям, как: окисляемость, цветность, мутность, запах, содержание железа и 

химическое потребление кислорода.  

В распределительной сети качество питьевой воды в основном имеет несоответствие 

гигиеническим нормам по следующим химическим показателям: марганец, железо, 

цветность. Средняя концентрация кремния увеличена, но не превышает гигиенических 

нормативов, по показателю «мутность» средняя концентрация снизилась, но периодически 

регистрируются пробы с превышением гигиенических норм.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды городского округа Рефтинский поступают на 

очистные сооружения биологической очистки, эксплуатируемые МУ ОП «Рефтинское». На 

территории городского округа Рефтинский действуют 3 комплекса очистных сооружений 

(биологической очистки – 1, механической – 2) суммарной проектной мощностью 8, 27 

млн.м
3
/год. В 2019 году фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные 

водные объекты после очистных сооружений, составил 9, 22 млн.м
3
. 

В период с 2019-2022 годы отмечается положительная динамика в питьевом 

водоснабжении в городском округе Рефтинский. На территории городского округа 

отсутствует дефицит питьевой воды. Реализуется новая технология обеззараживания 

питьевой воды. Снижено на 9% количество неудовлетворительных результатов исследования 

питьевой воды из разводящей сети. Снижено в 2,6 раза количество неудовлетворительных 

проб горячей воды по санитарно-химическим показателям 

Технология очистки исходной воды из водохранилища на фильтровальной станции 

предусматривает контактную коагуляцию с применением коагулянта – сернокислого 

алюминия на зернистой загрузке контактных осветителей. Количество используемого 

коагулянта зависит от цветности исходной воды. При высоких показателях цветности 

приходится увеличивать количество коагулянта, что приводит к увеличению алюминия, 

железа, а также других загрязняющих веществ в сточных водах, образовавшихся при 

водоподготовке питьевой воды, сбрасываемых в рабочий шламонакопитель, а затем в 

Рефтинское водохранилище. Наибольшее влияние на повышение цветности исходной воды 

оказывает развитие фитопланктона.  

 В границах городского округа Рефтинский вопросами организации систем 

водоснабжения и водоотведения занимается Муниципальное унитарное объединенное 

предприятие «Рефтинское» городского округа Рефтинский. МУ ОП «Рефтинское» 

организовывает лабораторный контроль качества исходной воды поверхностного источника 

Рефтинского водохранилища, подземного источника «Тёплый ключ», качества питьевой 
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воды на выходе с фильтровальной станции, а также качества питьевой воды перед подачей в 

разводящую сеть с насосной станции третьего подъёма. 

Контроль также осуществляется на базе лаборатории Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в соответствии с программой 

производственного лабораторного контроля и с планом бюджетных исследований.  

Для улучшения качества питьевой воды в муниципальных учреждениях 

муниципальной программой предусмотрены мероприятия по промывке систем 

водоснабжения, организована закупка и поставка комплектов картриджей для доочистки 

питьевой воды. 

Положительным результатом данных мероприятий считается обеспечение 

стопроцентной доли населения качественной питьевой водой, так в 2014 году данный 

показатель составил 71,9 %, в 2015 году - 51,9 %, в 2016 году - 28,1 %, в 2017 году - 25,8 %, в 

2018 году - 91,2 %, с 2019 по 2022 год – 100%. 

Радиационная обстановка на территории городского округа Рефтинский остаётся 

стабильной, прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население не 

отмечено. Средняя суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного 

жителя от всех дозообразующих факторов ниже среднего показателя по Свердловской 

области.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе 

Рефтинский являются предприятия ОСП "Рефтинская ГРЭС" АО "Кузбассэнерго", ОАО ПФ 

«Рефтинская», ООО «ПСО Теплит», автотранспорт. 

ОСП "Рефтинская ГРЭС" АО "Кузбассэнерго" относится к предприятиям 1 класса, 

санитарно-защитная зона которых составляет 1 км в соответствии с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов».  

Для данного предприятия наиболее массовым является выброс в атмосферу следующих 

веществ: зола, пыль неорганическая, серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода 

оксид.  

В 2021 году измерений на стационарном посту СКАТ ОСП "Рефтинская ГРЭС" АО 

"Кузбассэнерго" не было, в связи с выходом из строя оборудования поста, только 

исследования (маршрутный пост) на границе СЗЗ. 

Предприятие ОСП "Рефтинская ГРЭС" АО "Кузбассэнерго" ежегодно проводит 

природоохранные мероприятия, по утвержденным ранее планам по снижению объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По направлению «По улучшению 

качества атмосферного воздуха и почв» на ремонт оборудования очистки газов, проводит 

разработку проектных и изыскательских работ по рекультивации котлована промывочных 

вод.  

Завод газозолобетонных изделий (ПСО «Теплит») расположен в санитарно-защитной 

зоне Рефтинской ГРЭС, имеет организованные источники выбросов загрязняющих веществ, 

которые суммируются с выбросами подразделений РГРЭС. Собственный производственный 

контроль над влиянием на атмосферный воздух в городском округе Рефтинский завод ГЗБИ 

не проводил. 

Для птицефабрики «Рефтинская» наиболее массовым является выброс в атмосферу 

следующих веществ: аммиак, сероводород, азота оксид, углероды, серы диоксид, 

взвешенные вещества, пыль комбикормовая. Специфическими веществами для данного 

предприятия являются: аммиак, сероводород, формальдегид. Наиболее токсичным–является 

формальдегид, входящий в состав дезинфицирующих реагентов, применяемых на 

птицефабрике для санации птичников. Удаленность птицефабрики «Рефтинская» от поселка 

предполагает минимальное влияние выбросов предприятия на качество атмосферного 

воздуха населенных мест. Птицефабрика «Рефтинская» проводит производственный 

лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 
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зоны, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не 

обнаруживалось. 

Помимо стационарных источников выбросов, существенным источником загрязнения 

атмосферного воздуха являются автомобильные дороги. Вдоль крупных автодорог 

формируются зоны загазованности. Основной причиной загрязнения воздуха является 

неполное и неравномерное сгорание топлива. В состав отработанных газов двигателей 

автомобильного транспорта входит ряд компонентов, из которых основными загрязняющими 

веществами, входящими в состав выхлопных газов практически всех двигателей, являются 

окись углерода, углеводороды, окислы азота.  

Специалистам по охране окружающей среды промышленных предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, 

осуществляются мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, а также 

осуществляется производственный экологический контроль для снижения экологических 

рисков. 

Улучшению качества атмосферного воздуха способствует озеленение территории 

городского округа Рефтинский. Успешным показателем выполнения данного направления 

муниципальной программы является доля сформированных зелёных насаждений, которая 

должна превышать долю удалённых. Муниципальной программой предусмотрено 

обустройство клумб, посадка деревьев и кустарников вдоль пешеходных дорожек на аллее, 

спиливание и кронирование тополей, обрезание кустов в местах общего пользования. В 2020 

году на территории посёлка были посажены зелёные насаждения в количестве 140 штук, с 

целью снижения пылевой нагрузки. В 2021-2022 годах на ограждения, расположенные вдоль 

автомобильных дорог, установлены подвесные гидровазоны для посадки цветочных культур. 

В 2022 году площадь территории, на которой проведена посадка цветочных культур 

составила 2699,08 м2. 

Важный вклад в озеленение посёлка вносит конкурс по благоустройству и озеленению 

территории городского округа Рефтинский среди жителей и организацией всех форм 

собственности, который проводится ежегодно и привлекает большое количество участников. 

Ежегодно участие в данном конкурсе принимают 15 человек. 

Степень увлажненности атмосферного воздуха в пределах нормы является важным 

фактором, влияющим на здоровье человека, который препятствует развитию многих 

заболеваний как дыхательной системы, так и других органов человека. Выполнение 

мероприятий по приобретению увлажнителей воздуха для муниципальных учреждений 

позволяет создать благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Немаловажное значение имеет вопрос природоохранного благоустройства 

прибрежных территорий водоёмов, находящихся в городской черте. Береговая зона рек и 

водоёмов подвергается разрушительному воздействию течений, колебаний воды, в следствии 

чего происходит смыв, обрушение берегов и береговая зона становится запущенной и 

неприглядной. Данные явления вызывают необходимость в проведении мероприятий по 

благоустройству и очистке береговой зоны. Муниципальной программой предусмотрены 

данные виды работ. После проведения работ в 2020 году по благоустройству общественной 

территории возле Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства», 

это место пользуется огромной популярностью среди жителей посёлка, особенно у молодёжи 

и семей с детьми, а также у гостей посёлка. Работы, предусматривающие выполнение 

мероприятий по очистке береговой зоны, а именно удаление растительно-корневого покрова 

и торфа, посадку зеленых насаждений и цветочных культур, установку пантона, можно 

считать социально и экологически значимыми мероприятиями, поскольку берег Рефтинского 

водохранилища является местом отдыха большого количества людей и его в первую очередь 

необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.  

С целью обеспечения населения благоприятной средой проживания муниципальной 
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программой предусмотрено мероприятие по установке скамеек и топиарных фигур.  

Состояние почвенного покрова на территории городского округа Рефтинский 

определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным воздействием. 

Загрязнение почвенного покрова на территории городского округа Рефтинский обусловлено 

наличием территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, 

дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей. По 

данным Асбестовского отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году 

комплексный показатель химического загрязнения почвы оставался на допустимом уровне, 

неудовлетворительные результаты по паразитологическим показателям не регистрировались. 

На территории городского округа Рефтинский имеются массовые выбросы в 

атмосферный воздух от промышленных и других объектов, которые впоследствии оседают и 

накапливаются в почве.  

Антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв 

населенных мест различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, 

никель, кобальт, кадмий, мышьяк, ртуть и др.).  

Кроме этого вклад в загрязнение почвы вносит предприятие ОСП "Рефтинская ГРЭС" 

АО "Кузбассэнерго", ОАО ПТФ «Рефтинская», ООО ПСО «Теплит» строительные 

предприятия и автотранспортные предприятия. 

Повышенное содержание вредных веществ в почве может служить источником 

вторичного загрязнения атмосферы в результате пыления автодорог, при проведении 

уборочных работ. На протяжении ряда лет комплексный показатель загрязнения почвы 

территории городского округа Рефтинский - на допустимом уровне. 

По данным социально-гигиенического мониторинга по приоритетным химическим 

загрязнителям почвы (кадмий, медь, мышьяк, марганец, никель, ртуть, свинец, цинк) в 2021 

году отмечается: снижение количества неудовлетворительных проб по: меди, марганцу, 

свинцу, цинку и хрому; рост неудовлетворительных проб: по никелю; регистрация средней 

концентрации по мышьяку и рост средней концентрации: по кадмию на 25%, по ртути почти 

в 3 раза. 

Другим источником загрязнения почвенного покрова являются отходы производства 

и потребления. В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов. 

Несанкционированные свалки представляют собой опасность для здоровья населения и 

являются потенциальным источником загрязнения компонентов окружающей среды. 

В связи с этим в муниципальной программе запланированы мероприятия по охране 

городских лесов, в том числе ликвидация их захламлённости, а также очистка лесных 

массивов и прибрежной зоны от несанкционированного размещения отходов. Очистка 

береговой зоны и очистка водоохранных зон Рефтинского водохранилища, рек Кириловка, 

Выскринка, Каменка. 

В области обращения с отходами производства и потребления предусмотрено 

приобретение необходимого количества урн для мусора на территории посёлка и табличек 

«Мусор не бросать».  

Весной и осенью ежегодно проводятся экологические субботники, в которых 

принимают участие сотрудники муниципальных учреждений, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

городского округа Рефтинский, а также жители, неравнодушные к созданию благоприятной 

экологической обстановки в городском округе Рефтинский. В рамках экологического 

субботника проводятся работы по очистке территории от бытовых отходов, подрезке 

кустарников, приведению в надлежащее состояние элементов благоустройства и малых 

архитектурных форм. Положительные результаты проведения данных мероприятий 

способствуют не только снижению негативного воздействия на компоненты окружающей 

среды, но и экологическому воспитанию населения. 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, вызванных неудовлетворительной организацией 
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безопасного обращения с отходами производства и потребления, является положительным 

результатом реализации мероприятий муниципальной программы по данному направлению. 

Для получения актуальной информации о состоянии окружающей среды необходимо 

проводить регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, 

почвы, радиационной обстановки, уровня шума и других показателей. Получаемая 

информация поможет принимать правильные решения в организации деятельности по 

охране окружающей среды городского округа Рефтинский. 

Муниципальной программой предусмотрено проведение лабораторных исследований 

качества почвы и уровня шумовой нагрузки в местах рекреации населения и на территории 

жилой застройки. Также предусмотрено выполнение лабораторного контроля качества воды 

в артезианской скважине № 5 и № 6, поступающей в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», где ежегодно 

отдыхают сотни детей. 

Отсутствие неудовлетворительных результатов лабораторных анализов качества 

компонентов окружающей среды будет считаться успешным показателем выполнения 

мероприятий по направлению экологического мониторинга. 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду. Для того, чтобы население имело возможность оценить 

качество окружающей среды, ему необходимо постоянно получать актуальную информацию 

о её состоянии. С этой целью предусмотрены средства на публикацию такой информации в 

средствах массовой информации.  

Одним из механизмов решения экологических проблем, является экологическое 

образование населения, призванное изменить понимание ценностей человека. В процессе 

личностного развития ребенка лежит перспектива продвижения по уровням эколого-

натуралистического образования. Модель становления компетентности в принятии решений 

ориентирует экологическое образование не столько на формирование знаний об 

окружающей среде и неблагоприятных последствиях деятельности человека, сколько на 

развитие личного участия детей в выявлении, изучении экологических проблем и содействии 

в их решении. 

Участие команд в акции «Марш парков», игре «ЭкоКолобок», способствует созданию 

условий для развития основ экологической культуры у детей, развитию осознанного 

отношения к природе, познавательных интересов в области экологии и природоведения, 

активной позиции по сохранению природы и здоровья населения. Участие экологических 

отрядов в благоустройстве территории посёлка способствует изменению сознания и 

поведения, бережному отношению учащихся к сохранению природы.  

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 

также предотвращения случаев заболевания населения болезнями, передающимися от 

животных и насекомых, ежегодно проводятся мероприятия по отлову животных без 

владельцев, являющихся потенциальными переносчиками бешенства и других заболеваний. 

Отловленные на территории посёлка безнадзорные животные попадают в пункт 

кратковременного содержания, подвергаются санитарной обработке, стерилизации 

(кастрации) и вакцинации, наблюдаются ветеринарным врачом. Также для сохранения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодно проводится акарицидная 

обработка и дератизация прибрежной зоны и центральной аллее с целью уничтожения и 

предупреждения распространения клещей и грызунов. 

Законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

стремительно меняется, устанавливаются новые требования, стандарты, положения. Для 

того, чтобы деятельность муниципальных учреждений соответствовала требованиям 

законодательства, необходима своевременная разработка нормативно-правовой 

документации. В связи с этим муниципальная программа предусматривает разработку 

документации в области охраны окружающей среды.  

На основании мероприятий муниципальной программы на территории городского 
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округа Рефтинский утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории (далее-

Генеральная схема). В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Генеральная схема разрабатывается на срок до 5 лет. В связи с этим муниципальной 

программой предусмотрена актуализация Генеральной схемы, которая, в первую очередь, 

необходима для предотвращения негативного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье населения и окружающую среду. Генеральная схема включает в 

себя комплекс мероприятий по совершенствованию системы сбора, транспортированию, 

обработке, обезвреживанию и утилизации коммунальных и других отходов в соответствии с 

действующим экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормами. В связи с 

изменениями законодательства Российской Федерации и обновлением сведений по вновь 

образованным и уже существующим местам (площадкам) накопления твёрдых 

коммунальных отходов актуализация генеральной схемы предусматривает обновление 

данных.  

В настоящее время на территории городского округа Рефтинский обустроено 100 мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. 35 контейнерных площадок 

располагаются на территории многоквартирных домов и 8 площадок на территории 

индивидуальных жилых строительств, в гаражных кооперативах обустроено 10 площадок, 3 

площадки на территории садовых некоммерческих товариществ, на балансе юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей числится 44 площадки. Все вышеназванные 

мероприятия по совершенствованию системы обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами предусматриваются Генеральной схемой санитарной очистки территории.  

Выполнение всего комплекса мероприятий, осуществляющего в рамках 

муниципальной программы, станет огромным шагом к достижению главной цели - 

улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств. 

Правительством Российской Федерации с 01.09.2022 года принято постановление, 

которое вводит новый порядок финансирования мероприятий по защите окружающей среды 

из региональных и местных бюджетов. 

Средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию, восстановление 

природной среды станут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей - 

за счет штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения. То есть на практике будет 

осуществляться принцип, о котором говорил Президент, когда загрязнитель платит. 

Подобные платежи, поступая в бюджет муниципалитета, должны целевым образом 

расходоваться на конкретные меры по защите природы. В приоритете - устранение уже 

выявленных точек, включая несанкционированные свалки, полигоны с отходами. 

Так возможно направить средства и на дополнительные экологические мероприятия, 

такие как ликвидация загрязнения водных объектов, восстановление и разведение лесов, 

проведение мониторинга состояния окружающей среды и защита заповедных территорий, а 

также другие меры. 

Внедрение практики экологически "окрашенных" платежей поможет городскому 

округу Рефтинский более ответственно решать природоохранные задачи и быстрее 

ликвидировать вредные для людей объекты. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации представлены в 

Приложении № 1 к Программе. 

Основной целью муниципальной программы городского округа Рефтинский является 

выполнение необходимого комплекса мероприятий по оздоровлению окружающей 

природной среды, обеспечению экологической безопасности и экологического благополучия 

населения. Основные задачи, которые необходимо решить для реализации программы: 

1. Обеспечение муниципальных учреждений увлажнителями воздуха, комплектами 
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картриджей для доочистки питьевой воды; 

2. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием окружающей 

среды на территории городского округа Рефтинский; 

3. Снижение загрязнения отходами производства и потребления; 

4. Обеспечение экологического просвещения населения; 

5. Благоустройство территории городского округа Рефтинский, в том числе в части 

ухода за зелеными насаждениями; 

6. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение 

благоприятной среды проживания человека; 

7. Предупреждение случаев заболевания населения болезнями, передающимися от 

животных, насекомых; 

8. Снижение численности безнадзорных животных; 

9. Снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье 

населения некачественной питьевой воды; 

10. Создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности. 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский, 

которая в ходе реализации Программы: 

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает координацию деятельности 

участников Программы по эффективной реализации её мероприятий;  

2) осуществляет, при необходимости, корректировку Программы с учётом 

предложений, поступивших от участников Программы, а также вносит изменения по 

решению Думы городского округа Рефтинский; 

3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по Программе, в том 

числе при необходимости представляет отчёты в Министерства Свердловской области и 

информацию о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности, утверждённых 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 

округа Рефтинский». 

Участниками Программы являются: 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, определённые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 

округа Рефтинский. 

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский, который в ходе 

реализации Программы осуществляет следующие функции: 

1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

Программы; 

2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ; 

3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 

4) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период; 

5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий 

Программы; 

6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий программы; 

7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 

consultantplus://offline/ref=C2CD22DB76D666761C7DF11040224532481E46921486B0F0AC7FDCDDC771082C8369D0654EF18E3FE4BDB561yBfBK
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

«Улучшение экологической обста-

новки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 

природных богатств» до 2027 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения 

и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

№ 

стро

ки 

№ цели, 

задачи, 

целевог

о 

показат

еля 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателей 
2019 2020 202

1 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1. Цель 1. улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств 

2 1.1. Задача 1.1. Обеспечение муниципальных учреждений увлажнителями воздуха, комплектами 

картриджей для доочистки питьевой воды 

3 1.1.1. Доля 

приобретенных 

увлажнителей 

воздуха для 

муниципальных 

учреждений от 

общей 

потребности 

увлажнителями 

воздуха 

% - - - 64 - - - 100 100 Заявки 

учреждений, 

заключение 

муниципального 

контракта, акт 

приёмки 

выполненных 

работ  

4 1.1.2. Доля 

приобретенных 

и 

установленных 

картриджей для 

доочистки 

питьевой воды 

от общего 

количестве 

необходимых к 

приобретению и 

установке 

картриджей для 

доочистки 

питьевой воды 

% - - 10

0 

- - - - 100 100 Заявки 

учреждений, 

заключение 

муниципального 

контракта, акт 

приёмки 

выполненных 

работ  

5 1.2. Задача 1.2. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием окружающей среды 

на территории городского округа Рефтинский 

6 1.2.1. Проведение 

замеров шума в 

жилой застройке 

раз в год - - - - 1 1 1 1 1 Акт приёмки 

выполненных 

работ, заключение 

о результатах 

замеров, договор 

на оказание услуг 
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7 1.2.2. Проведение 

мониторинга 

почв в жилой 

застройке 

раз в год  - - - 1 1 1 1 1 1 Акт приёмки 

выполненных 

работ, заключение 

о результатах 

замеров, договор 

на оказание услуг 

8 1.2.3. Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

% от 

базового 

показате

ля 

- - - - 97 96 96 96 96 Предоставление 

отчетности 

предприятия, 

осуществляющего 

мониторинг 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

9 1.3. Задача 1.3. Снижение загрязнения отходами производства и потребления 

10 1.3.1. Доля 

территории 

береговой зоны, 

на которой 

проведены 

работы по 

очистке и 

благоустройству

, от общей 

территории 

береговой зоны 

% - - 10

0 

100 100 - - - - Заключение 

муниципального 

контракта. Акт 

приёмки 

выполненных 

работ по 

контракту. 

11 1.3.2. Доля 

переданных 

отработанных 

ртутных ламп 

специализирова

нному 

предприятию от 

общего 

количества 

переданных 

отработанных 

ртутных ламп в 

предыдущем 

году 

% 100 100 10

0 

100 - - - - - Предоставление 

отчётности 

предприятием, 

осуществляющим 

деятельность по 

обращению с 

опасными 

отходами 

12 1.3.3. Количество 

приобретённых 

урн для сбора 

отходов 

шт. - 30 - 67 60 - - - - Акт обследования 

территории на 

потребность в 

урнах, акт 

приёмки 

выполненных 

работ, 

муниципальный 

контракт на 

приобретение урн  

13 1.3.4. Доля 

ликвидированны

х мест 

несанкциониров

анного 

размещения 

отходов от 

общего числа 

% 100 100 10

0 

100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 

выполненных 

работ, Акт 

осмотра 

территории с 

фотофиксацией. 

Федеральный 

закон от 
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выявленных 

мест 

несанкциониров

анного 

размещения 

отходов 

24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» 

14 1.3.5. Количество 

муниципальных 

учреждений, в 

которые 

приобретено и 

установлено 

необходимое 

оборудование 

для очистки, 

рециркуляции 

воды в бассейне 

шт. 1 - - - - - - - - Заявки 

учреждений, 

заключение 

муниципального 

контракта, акт 

приёмки 

выполненных 

работ 

15 1.3.6. Проведение 

экологического 

субботника 

раз в год 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский об 

организации и 

проведении 

субботника, отчёт 

о проведении 

субботника 

16 1.3.7 Количество 

приобретенных 

и 

установленных 

фотоловушек  

шт. - - - - 1 1 1 1 1 Заключение 

муниципального 

контракта. Акт 

приёмки 

выполненных 

работ по 

контракту. 

17 1.4. Задача 1.4. Обеспечение экологического просвещения населения 

18 1.4.1. Количество 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений, в 

которых 

проведены 

экологическая 

игра 

"ЭкоКолобок" и 

акция "Марш 

парков" 

количес

тво 

учрежде

ний 

2 8 7 7 7 7 7 7 7 Отчетность 

муниципальных 

учреждений, план 

проведения 

мероприятия 

19 1.4.2. Количество 

организованных 

экологических 

отрядов из 

школьников 

количес

тво 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 Отчетность 

муниципальных 

учреждений, план 

проведения 

мероприятия 

20 1.4.3. Обеспеченность 

населения 

возможностью 

ознакомления с 

информационны

ми ресурсами о 

шт.  10 12 36 36 36 36 36 36 36 Опубликование 

статей в средствах 

массовой 

информации 
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состоянии 

окружающей 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский 

21 1.5. Задача 1.5. Благоустройство территории городского округа Рефтинский, в том числе в части ухода 

за зелеными насаждениями 

22 1.5.1. Доля 

удаленных, 

кронированых 

или 

сформированны

х зеленых 

насаждений от 

общей 

потребности на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский, в 

том числе на 

территории 

муниципальных 

учреждений 

% 100 100 10

0 

100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 

выполненных 

работ, акт осмотра 

территории, где 

зафиксировано 

необходимое 

количество 

деревьев, 

подлежащих 

кронированию и 

удалению  

23 1.5.2. Доля 

приобретенных 

и 

установленных 

элементов 

благоустройства 

от общего 

количества 

необходимых к 

установке 

элементов 

благоустройства  

% - - 10

0 

100 100 100 100 100 100 Акт приемки 

выполненных 

работ, договор на 

приобретение 

элементов 

благоустройства 

24 1.6. Задача 1.6. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение благоприятной 

среды проживания человека  

25 1.6.1. Доля 

посаженных 

деревьев и 

кустарников от 

общего 

количества 

необходимых к 

высадке 

% - 100 - 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 

выполненных 

работ, договор на 

приобретение 

рассады 

кустарников, план 

по определению 

мест посадки 

кустарников  

26 1.6.2. Площадь 

территории, на 

которой 

проведена 

посадка 

цветочных 

культур 

квадратн

ый метр 

1731,

00 

1731,

00 

- 2699,

08 

2789,

35 

2789,

35 

2789,

35 

2789,

35 

2789,

35 

Акт приёмки 

выполненных 

работ, 

муниципальный 

контракт на 

выполнение работ 
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27 1.6.3. Доля участников 

конкурса по 

благоустройству 

территории 

посёлка к числу 

участников 

конкурса в 

прошедшем 

году 

% - - 10

0 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский от 

31.05.2011 года № 

365 

28 1.7. Задача 1.7. Предупреждение случаев заболевания населения болезнями, передающимися от 

животных, насекомых 

29 1.7.1. Выполнение 

акарицидной 

обработки, 

дератизации, 

дезинсекции на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский 

% 100 100 10

0 

100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 

выполненных 

работ, акты 

энтомологическог

о обследования до 

и после обработки 

30 1.8. Задача 1.8. Снижение численности безнадзорных животных 

31 1.8.1. Выполнение 

работ по 

регулированию 

численности 

безнадзорных 

животных 

% 100 100 10

0 

100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 

выполненных 

работ, заключение 

ветеринарной 

службы, акт 

отлова, документ, 

подтверждающий 

нахождение 

безнадзорного 

животного в 

приюте, 

муниципальный  

32 1.9. Задача 1.9. Снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье 

населения некачественной питьевой воды 

33 1.9.1. Выполнение 

лабораторного 

контроля 

качества воды 

раз в год - - 1 1 1 1 1 1 1 Акт приёмки 

выполненных 

работ, заключение 

о результатах 

замеров, договор 

на оказание услуг 

34 1.10. Задача 1.10. Создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности 

35 1.10.1. Внесение 

изменений в 

Генеральную 

схему 

санитарной 

очистки 

территории 

штук - - 1 1 1 - - - - Акт приёмки 

выполненных 

работ, 

постановление 

главы об 

утверждении 

Схемы санитарной 

очистки 

территории 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Улучшение экологической 

обстановке, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств» до 2027 год 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

 
№ 

строк

и 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателе

й, на 

достижение 

которых 

направлен

ы 

мероприят

ия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО

Й ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 37 

519,63 

 3 

312,32 

 3 

563,68 

 6 

271,67 

 4 

443,1

0 

 6 

438,3

0 

  

484,0

6 

  

490,9

6 

 6 

257,7

7 

 6 

257,77 

  

1.2 областной бюджет  3 

300,00 

  

370,60 

  

365,90 

  

365,90 

  

365,5

0 

  

356,3

0 

  

365,5

0 

  

370,1

0 

  

370,1

0 

  

370,10 

  

1.3 местный бюджет  34 

219,63 

 2 

941,72 

 3 

197,78 

 5 

905,77 

 4 

077,6

0 

 6 

082,0

0 

  

118,5

6 

  

120,8

6 

 5 

887,6

7 

 5 

887,67 

  

1.4 Прочие нужды  37 

519,63 

 3 

312,32 

 3 

563,68 

 6 

271,67 

 4 

443,1

0 

 6 

438,3

0 

  

484,0

6 

  

490,9

6 

 6 

257,7

7 

 6 

257,77 

  

1.5 областной бюджет  3 

300,00 

  

370,60 

  

365,90 

  

365,90 

  

365,5

0 

  

356,3

0 

  

365,5

0 

  

370,1

0 

  

370,1

0 

  

370,10 

  

1.6 местный бюджет  34 

219,63 

 2 

941,72 

 3 

197,78 

 5 

905,77 

 4 

077,6

0 

 6 

082,0

0 

  

118,5

6 

  

120,8

6 

 5 

887,6

7 

 5 

887,67 

  

1.7 «Прочие нужды»       

1.8 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 37 

519,63 

 3 

312,32 

 3 

563,68 

 6 

271,67 

 4 

443,1

0 

 6 

438,3

0 

  

484,0

6 

  

490,9

6 

 6 

257,7

7 

 6 

257,77 

  

1.9 областной бюджет  3 

300,00 

  

370,60 

  

365,90 

  

365,90 

  

365,5

0 

  

356,3

0 

  

365,5

0 

  

370,1

0 

  

370,1

0 

  

370,10 

  

1.10 местный бюджет  34 

219,63 

 2 

941,72 

 3 

197,78 

 5 

905,77 

 4 

077,6

0 

 6 

082,0

0 

  

118,5

6 

  

120,8

6 

 5 

887,6

7 

 5 

887,67 

  

1.11 Мероприятие 1. 

Приобретение 

увлажнителей 

воздуха и 

 1 

094,63 

  

527,03 

  0,00   

274,38 

  

62,80 

  0,00   0,00   0,00   

115,2

1 

  

115,21 

1.1.1., 1.1.2. 



 

“Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г.      47 стр. 
 

комплектов 

картриджей для 

доочистки питьевой 

воды в 

муниципальные 

учреждения 

городского округа 

Рефтинский 

1.12 местный бюджет  1 

094,63 

  

527,03 

  0,00   

274,38 

  

62,80 

  0,00   0,00   0,00   

115,2

1 

  

115,21 

  

1.13 Мероприятие 2. 

Проведение 

наблюдений за 

состоянием и 

загрязнением 

окружающей среды 

  

348,28 

  0,00   27,03   11,98   0,00   

103,0

9 

  0,00   0,00   

103,0

9 

  

103,09 

1.2.1., 1.2.2., 

1.9.1. 

1.14 местный бюджет   

348,28 

  0,00   27,03   11,98   0,00   

103,0

9 

  0,00   0,00   

103,0

9 

  

103,09 

  

1.15 Мероприятие 3. 

Ликвидация мест 

несанкционированно

го размещения 

отходов в городском 

округе Рефтинский 

 20 

732,03 

 1 

050,25 

 1 

719,03 

 4 

116,56 

 2 

465,3

8 

 3 

832,3

7 

  0,00   0,00  3 

774,2

2 

 3 

774,22 

1.3.1., 

1.3.2.,1.3.3., 

1.3.4., 

1.3.6.,1.4.2., 

1.5.2.,1.3.7 

1.16 местный бюджет  20 

732,03 

 1 

050,25 

 1 

719,03 

 4 

116,56 

 2 

465,3

8 

 3 

832,3

7 

  0,00   0,00  3 

774,2

2 

 3 

774,22 

  

1.17 Мероприятие 4. 

Организация и 

проведение 

экологических 

мероприятий для 

детей дошкольного и 

школьного возраста  

  

610,04 

  

135,30 

  95,17   52,65   

35,24 

  

55,18 

  

57,40 

  

59,70 

  

59,70 

  59,70 1.4.1. 

1.18 местный бюджет   

610,04 

  

135,30 

  95,17   52,65   

35,24 

  

55,18 

  

57,40 

  

59,70 

  

59,70 

  59,70   

1.19 Мероприятие 5. 

Озеленение 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

 10 

579,45 

 1 

219,14 

 1 

356,55 

 1 

194,95 

 1 

461,9

4 

 1 

798,2

9 

  0,00   0,00  1 

774,2

9 

 1 

774,29 

1.5.1., 1.6.1., 

1.6.2., 1.6.3., 

1.7.1. 

1.20 местный бюджет  10 

579,45 

 1 

219,14 

 1 

356,55 

 1 

194,95 

 1 

461,9

4 

 1 

798,2

9 

  0,00   0,00  1 

774,2

9 

 1 

774,29 

  

1.21 Мероприятие 6. 

Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных, 

предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных 

 3 

300,00 

  

370,60 

  

365,90 

  

365,90 

  

365,5

0 

  

356,3

0 

  

365,5

0 

  

370,1

0 

  

370,1

0 

  

370,10 

1.8.1. 
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1.22 областной бюджет  3 

300,00 

  

370,60 

  

365,90 

  

365,90 

  

365,5

0 

  

356,3

0 

  

365,5

0 

  

370,1

0 

  

370,1

0 

  

370,10 

  

1.23 Мероприятие 7. 

Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию 

населения 

городского округа 

Рефтинский  

  35,00   10,00   0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00 1.4.3. 

1.24 местный бюджет   35,00   10,00   0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00   

1.25 Мероприятие 8. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации в 

целях реализации 

мероприятий, 

направленных на 

ликвидацию мест 

несанкционированно

го размещения 

отходов 

  

488,07 

  0,00   0,00   

200,00 

  0,00   

288,0

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.10.1. 

1.26 местный бюджет   

488,07 

  0,00   0,00   

200,00 

  0,00   

288,0

7 

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

1.27 Мероприятие 9. 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

  

332,13 

  0,00   0,00   55,25   

52,24 

  0,00   

56,16 

  

56,16 

  

56,16 

  56,16 1.5.2. 

1.28 местный бюджет   

332,13 

  0,00   0,00   55,25   

52,24 

  0,00   

56,16 

  

56,16 

  

56,16 

  56,16   

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Улучшение экологической 

обстановке, обеспечение экологической безопасности населения 

и сохранение природных богатств» до 2027 года 

Методика расчета целевых показателей Муниципальной программы 

 «Улучшение экологической обстановке, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств» до 2027 года 
 

№ 

строки 

Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика расчета целевого показателя 

1 2 3 4 

1. 

(1.6.1) 

Доля посаженных деревьев и 

кустарников от общего 

количества необходимых к 

высадке 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

отсутствии потребности или 100 % высадки 

необходимых кустарников и деревьев. 

2. 

(1.6.2) 

Площадь территории, на 

которой проведена посадка 

цветочных культур 

квадратный 

метр  

Ежегодно в городском округе Рефтинский 

выполняются работы по обустройству клумб на 

заранее определённой территории социально 

значимых объектов, а также в местах, 

предназначенных для рекреации населения. Общая 

площадь таких территорий составляет 2 699,08 

квадратных метров. Целевой показатель считается 

достигнутым при проведении посадки цветочных 
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культур на всей установленной площади.  

3. 

(1.5.1) 

Доля удаленных, 

кронированных или 

сформированных зеленых 

насаждений от общей 

потребности на территории 

городского округа Рефтинский, 

в том числе на территории 

муниципальных учреждений 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100% проведении мероприятий по обрезанию, 

спиливанию, кронированию зеленных насаждений, 

которые подлежат выполнению данных 

мероприятий.  

ЦПУЗН = УУЗН / ПУЗН * 100, где: 

ЦПУЗН – целевой показатель, %; 

УУЗН – суммарное количество обрезанных, 

спиленных, кронированных зеленных насаждений, 

шт.; 

ПУЗН – суммарное количество зелёных 

насаждений, которые необходимо обрезать, 

спилить, кронировать, шт. 

4. 

(1.6.3) 

Доля участников конкурса по 

благоустройству территории 

городского округа Рефтинский 

к числу участников конкурса в 

прошлом году 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100%, либо большем проценте числа участников 

конкурса по благоустройству территории посёлка, 

по сравнению с прошлым годом. 

ЦПК = ТУ / ПУ * 100, где: 

ЦПК – целевой показатель, %; 

ТУ - количество участников конкурса в текущем 

году; 

ПУ – количество участников конкурса в 

предыдущем году. 

5. 

(1.5.2) 

Доля приобретенных и 

установленных элементов 

благоустройства от общего 

количества необходимых к 

установке элементов 

благоустройства 

 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100% приобретении всех элементов 

благоустройства (скамеек, урн, топиарных фигур, 

табличек «Мусор не бросать») от общего числа 

необходимых к установке элементов 

благоустройства. 

ЦПЭ = УЭ / НЭ * 100, где: 

ЦПЭ – целевой показатель, %; 

УЭ – количество приобретенных и установленных 

элементов благоустройства, шт.; 

НЭ – количество необходимых к установке 

элементов благоустройства, шт. 

6. 

(1.1.1) 

Доля приобретенных 

увлажнителей воздуха для 

муниципальных учреждений от 

общей потребности 

увлажнителями воздуха 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100% приобретении увлажнителей воздуха   

ЦПУ = ПУ / НУ * 100, где: 

ЦПУ – целевой показатель, %; 

ПУ – количество приобретенных и установленных 

увлажнителей воздуха, шт.; 

НУ – количество необходимых к установке 

увлажнителей воздуха, шт. 

7. 

(1.3.1) 

Доля территории береговой 

зоны, на которой проведены 

работы по очистке и 

благоустройству, от общей 

территории береговой зоны 

% Целевой показатель достигается при 100 % 

проведении работ по очистке и благоустройству на 

всей необходимой территории береговой зоны 

Рефтинского водохранилища. 

ЦПЗ = ПЗ / НЗ * 100, где: 

ЦПЗ – целевой показатель, %; 

ПЗ – площадь территории береговой зоны, на 

которой проведены работы по благоустройству и 

очистке, м
2
; 

НЗ – площадь территории, на которой необходимо 

проведение работ по благоустройству и очистке, 

м
2
.   

8 

(1.9.1) 

Выполнение лабораторного 

контроля качества воды 

раз в год Целевой показатель считается достигнутым при 

проведении исследований качества питьевой воды 

не реже 1 раза в год. 

9 

(1.1.2) 

Доля приобретенных и 

установленных картриджей для 

очистки питьевой воды от 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100% приобретении и установке картриджей для 

доочистки питьевой воды  
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общего количества 

необходимых к приобретению и 

установке картриджей для 

доочистки питьевой воды 

ЦПК = ПК / НК * 100, где: 

ЦПК – целевой показатель, %; 

ПК – количество приобретенных и установленных 

картриджей для доочистки питьевой воды, шт.; 

НК – количество необходимых к приобретению и 

установке картриджей для доочистки питьевой 

воды, шт. 

10 

(1.10.1) 

Внесение изменений в 

Генеральную схему санитарной 

очистки территории 

шт. Целевой показатель достигается при актуализации 

Генеральной схемы санитарной очистки 

территории, утвержденной Постановлением главы 

городского округа Рефтинский и согласованной 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

11 

(1.3.5) 

Количество муниципальных 

учреждений, в которые 

приобретено и установлено 

необходимое оборудование для 

очистки, рециркуляции воды в 

бассейне. 

шт. Целевой показатель достигается при 100% 

обеспеченности муниципальных учреждений 

необходимым оборудования для очистки, 

рециркуляции воды в бассейне. 

12 

(1.3.2) 

Доля переданных отработанных 

ртутных ламп 

специализированным 

предприятиям от населения и 

муниципальных учреждений от 

общего количества собранных 

ртутных ламп в предыдущий 

год 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100%, либо большем проценте числа переданных 

отработанных ртутных ламп специализированному 

предприятия, по сравнению с предыдущем годом. 

ЦПРЛ = ОРЛ / ПРЛ *100, где: 

ЦПЛ – целевой показатель, %; 

ОРЛ – количество отработанных ртутных ламп, 

переданных специализированному предприятию в 

текущем году, шт.;  

ПРЛ – количество отработанных ртутных ламп, 

переданных специализированному предприятию в 

предыдущем году, шт. 

13 

(1.3.3) 

Количество приобретенных урн 

для сбора отходов. 

 

шт. Целевой показатель достигается путем 

мониторинга, имеющихся в эксплуатации урн для 

сбора отходов и дополнения недостающих 

согласно установленным нормативам, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. Выполнение считается 100% при 

обеспечении территории городского округа 

Рефтинский необходимым количеством урн для 

сбора отходов в общественных местах. 

14 

(1.3.4) 

Доля ликвидированных мест 

несанкционированного 

размещения отходов от общего 

числа выявленных мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

% Целевой показатель считается достигнутым при 

100% ликвидации мест несанкционированного 

размещения отходов. 

ЦПС = ЛС / НС * 100, где: 

ЦПС – целевой показатель, %; 

ЛС – количество ликвидированных 

несанкционированных мест размещения отходов, 

шт.; 

НС – общее количество выявленных 

несанкционированных мест размещения отходов, 

шт. 

15 

(1.3.6) 

Проведение экологического 

субботника 

раз в год Целевой показатель достигается при проведении 

двух (весеннего и осеннего) экологических 

субботников. 

16 

(1.4.3) 

Обеспеченность населения 

возможностью ознакомления с 

информационными ресурсами о 

состоянии окружающей среды 

на территории городского 

округа Рефтинский 

шт. Целевой показатель считается достигнутым при 

обеспечении информирования населения об 

экологической обстановке на территории 

городского округа Рефтинский всеми возможными 

способами публикации информации в средствах 

массовой информации (газеты, интернет-ресурсы, 

листовки, доклады и т.д.). Целевой показатель 

строго должен отвечать следующему условию: 



 

“Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г.      51 стр. 
 

ЦПСМИ ≥ 36 раз в год. Раз в месяц обязательно 

публиковать информацию по трём направлениям: 

качество питьевой воды, ежемесячный отчет 

выполнения муниципального контракта по 

оказанию услуг по отлову и содержанию 

животных без владельцев, отходы производства и 

потребления. Информация может публиковаться 

как по названным трём направлениям, так и по 

другим направлениям в области экологической 

обстановки.  

17 

(1.4.1) 

Количество муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

проведены экологическая игра 

«ЭкоКолобок» и акция «Марш 

парков» 

шт. С целью экологического просвещения ежегодно 

проводятся два мероприятия экологической 

направленности: игра «ЭкоКолобок», акция 

«Марш парков», в которых необходимо принимать 

участие не менее 1 команды из каждого 

общеобразовательного и дошкольного 

учреждения. 

Целевой показатель считается достигнутым при 

участии в данных мероприятиях не менее 7 

команд. 

18 

(1.4.2) 

Количество организованных 

экологических отрядов из 

школьников 

шт. Целевой показатель считается достигнутым при 

организации не менее 3 экологических отрядов в 

год. 

19 

(1.2.2) 

Проведение мониторинга почв 

в жилой застройке 

раз в год Целевой показатель достигается при проведении 

мониторинга почв в жилой застройке городского 

округа Рефтинский не менее одного раза в год. 

20 

(1.2.1) 

Проведение замеров шума в 

жилой застройке 

раз в год Целевой показатель достигается при проведении 

замеров шума в жилой застройке городского 

округа Рефтинский не менее одного раза в год. 

21 

(1.8.1) 

Выполнение работ по 

регулированию численности 

безнадзорных животных 

% Целевой показатель достигается при отлове голов 

животных без владельцев в 100% количестве от 

числа голов животных без владельцев, которое 

формируется суммарно от всех голов животных 

без владельцев, подлежащих отлову по 

муниципальному контракту. 

ЦПЖ = ПЖ / ОЖ * 100, где: 

ЦПЖ – целевой показатель, %; 

ПЖ – суммарное количество отловленных голов 

животных без владельцев, шт.; 

ОЖ – суммарное количество голов животных без 

владельцев, подлежащих отлову по 

муниципальному контракту, шт. 

22 

(1.7.1) 

Выполнение акарицидной 

обработки, дератизации, 

дезинсекции на территории 

посёлка 

% Целевой показатель достигается при 100% 

проведении акарицидной обработки, дератизации, 

дезинсекции на территории, подлежащей 

проведению данных видов работ. 

ЭМ=ФОТ/ТПО*100%, где:  

ЭМ - эффективность мероприятия;  

ТПО– территория, подлежащая обработке;  

ФОТ- фактически обработанная территория. 

23 

(1.2.3) 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 

% от 

базового 

показателя 

Целевой показатель считается достигнутым при 

проведении исследования атмосферного воздуха, 

значение которого в 2023 году должно 

соответствовать 97% от базового показателя, в 

последующие годы 96% от базового показателя 

24 

(1.3.7) 

Количество приобретенных и 

установленных фотоловушек 

шт. Целевой показатель считается достигнутым при 

заключении муниципального контракта на 

приобретение 1 фотоловушки. Акт выполненных 

работ по установке. 

 

 

 



 

52 стр.    “Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.02.2023 № 68                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2023 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 2023 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 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

01.02.2023 № 68 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в городском округе Рефтинский на 2023год» 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в городском округе Рефтинский на 2023 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 СШ 

«Олимп» 

Отдел образования, 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 

1.  Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-

2023» в городском округе 

Рефтинский 

11.02.2023 МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 

2.  Семейная лыжная эстафета 

«Семейный забег» 

февраль МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 

3.  Традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

«Огни Рефта» 

май улицы городского 

округа Рефтинский 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 

4.  Всероссийские соревнования 

по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

по назначению Стадион 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 

5.  Мероприятие «Рефтинский-

спортивный», посвящённое 

Дню физкультурника 

август МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 

6.  Всероссийский день бега 

«Кросс Нации-2023» 

 сентябрь 

(по назначению) 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 
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7.  Спортивно-массовые 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

апрель-май Стадион 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«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 2023-2024 

учебном году по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» 

декабрь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

2.  Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

обороне» (ГТО) 

май-июнь 

(летний), декабрь 

(зимний) 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«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 СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп», ОМПСКиТ 

Часть II. Календарный план спортивных соревнований 

Баскетбол 

1.  Открытый традиционный 

турнир по баскетболу 

посвященный 23 февраля 

февраль МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

2.  Открытый турнир по 

баскетболу 3x3 посвященный 

Дню Победы 

май МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

3. Турнир посвящённый «Дню 

Защиты детей» 

июнь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

 Всероссийский турнир по 

баскетболу 3x3 «Оранжевый 

мяч» 

август  МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Волейбол 

1. Открытый турнир по волейболу 

среди девочек и мальчиков 

посвященный «Дню защитника 

Отечества»  

февраль МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

2. Открытый традиционный 

турнир по волейболу среди 

девушек до 18 лет «Весенняя 

капель» 

март МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

3. Традиционный, открытый 

турнир по волейболу среди 

девушек до 16 лет, 

посвященного "Дню Победы"  

май МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

4. Открытый турнир по волейболу 

среди девочек до 16 лет «В 

честь открытия игрового сезона 

по волейболу» 

сентябрь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

5. Новогодний турнир по 

волейболу среди мальчиков и 

девочек до 16 лет 

декабрь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Гребля на байдарках и каноэ 

1. Открытое Первенство 

городского округа Рефтинский 

май Рефтинское 

водохранилище, база 

отдыха «Волна» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Легкая атлетика 
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1. Многоборье среди мальчиков и 

юношей «Богатырские 

состязания» 

февраль 

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

2. Женское многоборье, 

посвященное 8 марта 

 

март  

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

3. Легкоатлетические забеги 

«Весенняя капель» 

 

май 

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

4. Легкоатлетические 

соревнования среди 

воспитанников ДЮСШ 

«Олимп» «Золотая осень» 

 

октябрь 

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

5. Новогодние забеги на призы 

«Деда Мороза» 

 

декабрь 

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Пауэрлифтинг 

1. Классический жим лёжа март 

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Фитнес-Аэробика 

1. Первенство ДЮСШ «Олимп» 

по фитнес-аэробике. 

 

март МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Футбол 

1. Открытое первенство 

городского округа Рефтинский 

по футболу 8х8, 7х7среди 

юношеских команд 2007-2008, 

2010-2011, 2012-2013 

 

октябрь 

 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

Хоккей 

1.  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» 

2.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в возрастных 

категориях 2009 года рождения 

согласно 

календарю игр, в 

сезоне 2022-2023 

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 2022-2023 

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 

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» 

6.  Кубок Федерации хоккея 

Свердловской области среди 

команд ДЮСШ, СШ, СШОР 

для мальчиков до 9 лет (2013 

г.р.) 

согласно 

календарю игр, в 

сезоне 2022-2023 

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 2023-

2024годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 
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8.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 

команд ДЮСШ в возрастных 

категориях 2009-2010 годов 

рождения 

согласно 

календарю игр, в 

сезоне 2023-2024 

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 2023-2024 

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 2023-2024 

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 2023-2024 

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 2023-2024 

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 2023-2024 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

    

14.  Первенство Свердловской 

области по хоккею с шайбой 

среди взрослых команд 

согласно 

календарю игр, в 

сезоне 2023-2024 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

15.  Первенство Свердловской 

области по хоккею с шайбой 

среди взрослых команд 

согласно 

календарю игр, в 

сезоне 2023-2024 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

16.  Проведение турнира по хоккею 

среди детско-юношеских 

команд 2012 года рождения 

январь 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

17.  Проведение турнира среди 

ветеранов, посвященного 

выводу Советских войск из 

Афганистана 

февраль 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

18.  Проведение турнира по хоккею 

среди детско-юношеских 

команд 2009-2010 годов 

рождения 

апрель-май 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

19.  Проведение турнира по хоккею 

среди детско-юношеских 

команд 2008 года рождения 

апрель-май 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

20.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2008 

года рождения 

сентябрь 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

 

 

 

21.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2009-2010 годов рождения 

сентябрь 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

22.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2011 

октябрь 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 
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года рождения 

23.  Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2013-2014 годов рождения 

октябрь 2023 СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

24.  Проведение новогоднего 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2012 

года рождения 

декабрь 2023 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» 

Фигурное катание 

1. Региональные соревнования 

Свердловской области «На 

призы местных Федераций» 

апрель 

СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

2. Межмуниципальные 

соревнования Свердловской 

области, 1 этап  

сентябрь  

СК «РЕФТ-АРЕНА» МАУ СШ «Энергия» 

Лыжные гонки 

1.  Лыжная гонка на призы МАУ 

ДО СШ «Олимп» 

январь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

2.  Первенство СШ «Олимп» по 

лыжным гонкам спринт 

классический 1 км 

февраль МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

3.  Первенство МАУ ДО СШ 

«Олимп» по лыжным гонкам 

спринт свободным стилем 1 км 

февраль МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

4.  Классификационные 

соревнования по лыжным 

гонкам на первенство МАУ ДО 

СШ «Олимп» (свободным 

стилем) 

март МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

5.  Закрытие зимнего сезона по 

лыжным гонкам на первенство 

МАУ ДО СШ «Олимп» памяти 

Мастера Спорта СССР тренера 

по биатлону О.А. Фарленкова 

март МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

6.  Открытие зимнего сезона по 

лыжным гонкам на первенство 

МАУ ДО СШ «Олимп» 

декабрь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

7.  Первенство МАУ ДО СШ 

«Олимп» по лыжным гонкам на 

призы Деда «Мороза» 

декабрь МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

МАУ ДО СШ 

«Олимп» 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.02.2023 № 70                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении порядка организации круглосуточных охранных мероприятий, 

обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 

периодичности проверок (обхода и осмотра) систем инженерных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, зданий (строений, сооружений) объектов в сфере 

образования, находящихся на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
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объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на 

основании пункта 50 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, 

обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 

периодичности проверок (обхода и осмотра) систем инженерных коммуникаций, стоянок 

автомобильного транспорта, зданий (строений, сооружений) объектов в сфере образования, 

находящихся на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Руководителям объектов в сфере образования, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский обеспечить организацию внесения изменений в необходимые 

документы (приказы, инструкции, графики и иные документы) с учетом утвержденного 

Порядка организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного 

обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и 

осмотра) систем инженерных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта, зданий 

(строений, сооружений) объектов в сфере образования, находящихся на территории 

городского округа Рефтинский. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

01.03.2023 № 70 «Об утверждении Порядка организации 
круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения 

ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), 

а также периодичности проверок (обхода и осмотра) 

систем инженерных коммуникаций, стоянок 
автомобильного транспорта, зданий (строений, 

сооружений) объектов в сфере образования, находящихся 

на территории городского округа Рефтинский» 

ПОРЯДОК 
организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) 

уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) систем инженерных 

коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта, зданий (строений, сооружений) объектов в сфере 

образования, находящихся на территории городского округа Рефтинский 

Глава 1. Общие положения 

1. На всех муниципальных объектах (территориях) в сфере образования, 

расположенных на территории городского круга Рефтинский (далее – объекты образования), 

охранные мероприятия следует организовывать в зависимости от степени угрозы 

совершения на них террористических актов и возможных последствий их совершения.  

2. Охрана организаций объектов образования второй и третьей категории опасности в 

дневное время осуществляется сотрудниками охранных организаций на основании договоров 

на оказание охранных услуг с объектами образования, в ночное время - сторожами. 

3. Охрана организаций объектов образования четвертой категории опасности при 

отсутствии заключения договора на оказание услуг по физической охране, в дневное время 
осуществляется персоналом организации, назначенным приказом руководителя организации, 

в ночное время - сторожами. 

Глава 2. Обеспечение охраны объектов (территорий)  

в сфере образования 

4. Система охраны объектов (территорий) образования включает в себя совокупность 

сил и средств для выполнения задач по охране объекта (территории). 
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5. На объектах (территориях) образования охранные мероприятия рекомендуется 

организовывать в зависимости от степени угрозы совершения на них террористических актов 

и возможных последствий их совершения. 

6. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях) образования достигается посредством: 

- организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов на объектах 

(территориях); 

- своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса 

(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, веществ на объекты 

(территории)); 

- организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и 

автотранспортных средств; 

- поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 

охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); 

- исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в 

непосредственной близости от них; 

- организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного 

обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической 

проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и 

подсобными помещениями; 

- осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей. 

7. Все объекты (территории) образования вне зависимости от категории опасности 

оснащаются системами передачи тревожных сообщений в Асбестовский отдел 

вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». 

8. Круглосуточные охранные мероприятия осуществляются с использованием 

систем видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений. 

9. Обязанности сотрудника, осуществляющего охрану объекта (территории) в сфере 

образования (далее - охранник) определяются его должностной (служебной) инструкцией и 

положением об организации пропускного и внутри объектового режимов. 

10. Руководство охранной организации должно обеспечивать периодический обмен 

(не реже одного раза в неделю) информацией со специалистом отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский либо уполномоченным должностным лицом, отвечающим за вопросы 

безопасности и антитеррористической защищенности, по вопросам обеспечения охраны 

объекта (территории). 

11. Ответственность за обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образования возлагается на руководителей 

организации. 

12. На посту охраны должны быть: 

- телефонный аппарат, средство тревожных сообщений, средства мобильной связи; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- номера телефонов Службы 112, территориального подразделения Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (далее - 

УФСБ), территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - МВД России) и подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, а также иных 

заинтересованных подразделений; 

- должностная инструкция охранника; 

- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и работников при совершении 

либо угрозе совершения террористического акта; 
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- журналы обхода территории, регистрации посетителей, автотранспорта, выдачи 

ключей и приема помещений под охрану, приема и сдачи дежурства и контроля за несением 

службы; 

- планы проводимых практических занятий, тренировок и учений; 

- графики дежурств ответственных лиц в праздничные и выходные дни. 

13. При осуществлении круглосуточных охранных мероприятий охранник должен 

знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта образования и прилегающей к нему территории, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств 

связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта (территории) 

образования, его уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с территориальным подразделением УФСБ, 

территориальным органом МВД России и подразделением вневедомственной охраны 

Росгвардии; 

- правила внутреннего распорядка, а также правила осмотра ручной клади и 

автотранспорта. 

14. Охраннику необходимо: 

- перед заступлением на пост осуществлять обход территории объекта образования 

(уязвимых мест, участков, зданий, строений, сооружений), о чем делать запись в журнале 

обхода территории; 

- проверять наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие 

повреждений на окнах и дверях; 

- проверять исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения и 

документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях делать соответствующую 

запись в журнале приема-сдачи дежурства; 

- осуществлять пропускной режим на объект (территорию) образования в 

соответствии с утвержденным положением; 

- обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории объекта в 

сфере образования; 

- выявлять правонарушителей и пресекать их действия в пределах установленной 

компетенции, в том числе путем подачи сигнала тревоги на пульт централизованной охраны; 

- проводить обход (осмотр) объекта (территории) образования согласно 

установленному графику обходов, но не менее 3 раз в день, о чем делать соответствующие 

записи в журнале обхода (осмотра) объекта (территории); 

- проводить обход (осмотр) уязвимых мест (участков), а также зданий (строений, 

сооружений), систем подземных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта (в 

случае их наличия) в дневное время не менее 2 раз, а в ночное время не менее 3 раз, с 

фиксацией результатов обхода (осмотра) в специальном журнале. 

15. Охрана объектов (территорий) образования четвертой категории опасности может 

осуществляться ответственным работником объекта (территории) в сфере образования, в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием и назначенным приказом 

должностного лица, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории) образования. 

16. Вне зависимости от категории опасности объекта (территории) образования 

ответственным лицам рекомендуется проводить обход (осмотр) уязвимых мест (участков), а 

также зданий (строений, сооружений), систем подземных коммуникаций и стоянок 

автомобильного транспорта в дневное время каждые 3 часа, а в ночное время каждые 2 часа, 

с фиксацией результатов обхода (осмотра) в специальном журнале учета обхода (осмотра) 

объекта (территории) образования. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.02.2023 № 71                                                                                                          п. Рефтинский  

Об утверждении порядка организации контролируемого допуска на территории мест 

массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский, физический лиц и автотранспортных средств при проведении на 

территориях таких мест публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых 

мероприятий 

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)», во исполнение пункта 2 раздела 3 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.10.2022 года № 239-РГ «О 

реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», в целях 

обеспечения безопасности граждан на территории городского округа Рефтинский и 

своевременного принятия предупреждающих мер по противодействию возможным угрозам 

проявления терроризма, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить порядок организации контролируемого допуска на территории мест 

массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 

физических лиц и автотранспортных средств при проведении на территориях таких мест 

публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий (приложение № 1). 

2. Отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский при проведении публичных, спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий, проводимых на территории мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский, знакомить организаторов 

мероприятий с утвержденным Порядком. 

3. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский при проведении публичных, спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий, проводимых на территории мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский заблаговременно 

устанавливать инженерно- технического оборудование, обеспечивающего безопасность и 

ограничение допуска, ограничение движения транспортных средств, в том числе грузового 

автотранспорта, исключающие возможность их несанкционированного выезда 

непосредственно в места скопления граждан, также при необходимости перекрытия 

движения транспортных средств руководствоваться проектом организации дорожного 

движения на период временного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств и пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий на улично-дорожной 

сети поселка Рефтинский. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Рефтинский О.Ф. Кривоногову. 

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

постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.02.2023 № 71 «Об утверждении порядка организации 

контролируемого допуска на территории мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский, физических лиц и 
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автотранспортных средств при проведении на 

территориях таких мест публичных, спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий» 

ПОРЯДОК 

организации контролируемого допуска на территории мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории городского округа Рефтинский, физических лиц 

и автотранспортных средств при проведении на территориях таких мест публичных, 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к организации 

контролируемого допуска в места массового пребывания людей, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский (далее – ММПЛ) физических лиц и 

автотранспортных средств при проведении в таких местах публичных, спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий (далее – массовых мероприятия) с целью 

антитеррористической защищенности. Требования настоящего Порядка предназначены для 

применения организаторам вышеуказанных мероприятий. 

2. Основной задачей антитеррористической защищенности ММПЛ при проведении 

публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий является 

предотвращение возможных причин и условий, способствующих совершению 

террористический актов в ММПЛ. 

3. Контролируемый допуск в ММПЛ при проведении массовых мероприятий 

осуществляется путем: 

1) выставление инженерно- технического оборудования, обеспечивающего 

безопасности и ограничение допуска, ограничения движения транспортных средств, в том 

числе грузового автотранспорта, исключающие возможность их несанкционированного 

выезда непосредственно в места скопления граждан; 

2) контроля обстановки в режиме реального времени через функционирующие 

системы видеонаблюдения, выведенные в Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский»; 

3) привлечения для содействия к охране общественного порядка в период проведения 

массовых мероприятий, в том числе для работы на контрольно-пропускных пунктах 

сотрудников частных охранных организаций, общественные объединений 

правоохранительной направленности, действующих на территории городского округа 

Рефтинский. 

4. Перед проведением мероприятия организатор обязан: 

1) назначить ответственных за организацию контролируемого допуска на место 

проведения массового мероприятия; 

2) организовать взаимодействие в решении вопросов обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности, а также антитеррористической защищенности в 

отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский. 

3) за 10 дней до проведения массового мероприятия предоставить в отдел 

безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский схему организации контролируемого доступа; 

4) при необходимости перекрытия движения транспортных средств 
руководствоваться проектом организации дорожного движения на период временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при проведении 

общепоселковых мероприятий на улично-дорожной сети поселка Рефтинский; 

5) обеспечить информирование населения городского округа Рефтинский через 

средства массовой информации о перекрытии движения на время массового мероприятия и 

объездных маршрутах; 

6) обеспечить безопасность проведения мероприятия с привлечением 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский», 

сотрудников частных охранных организаций, общественных объединений 
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правоохранительной направленности, действующих на территории городского округа 

Рефтинский; 

7) в целях выявления посторонних лиц, самодельных взрывчатых устройств, 

взрывоопасных и других подозрительных предметов, не позднее чем за 3 часа до начала 

массового мероприятия, организовать проверку (обход и осмотр) ММПЛ и находящихся 

вблизи стоянок автомобильного транспорта; 

8) организовать контролируемый допуск в ММПЛ автотранспортных средств, а также 

физических лиц, путем выставления инженерно-технического оборудования, 

обеспечивающего безопасность и ограничение доступа, ограничение движения 

транспортных средств, в том числе грузового автотранспорта, исключающие возможность их 

несанкционированному выезду непосредственно в места скопления людей; 

9) организовать работу контрольно-пропускных пунктов. 

5. Лица обнаружившие посторонние предметы: 

1) немедленно докладывают в Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» либо в правоохранительные 

органы и организатору; 

2) фиксируют время обнаружения подозрительного предмета; 

3) до прибытия представителей правоохранительных органов организуют оцепление 

места обнаружения подозрительного предмета; 

4) во взаимодействии с отделом безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский, 

Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Асбестовский» и 

Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Рефтинский» организуют оповещение и эвакуацию людей. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.02.2023 № 73                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 08.04.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции от 

08.04.2022 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (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 О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

01.02.2023 года № 73 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по 

комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 08.04.2022 года) 

Состав комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций городского округа Рефтинский 

1. О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского 
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округа Рефтинский, председатель комиссии; 

2. А.В. Малышева - ведущий специалист отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский, секретарь комиссии. 

3. Е.Н. Костарева - заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок», член 

комиссии; 

4. О.В. Шакирьянова - исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский 

сад «Радуга», член комиссии; 

5. С.П. Пушкарева - заведующий МБДОУ «Детский сад «Подснежник», член 

комиссии; 

6. Т.В. Серегина - заведующий МАДОУ «Детский сад «Колобок», член 

комиссии; 

7. Ю.Е. Цылева -  депутат Думы городского округа Рефтинский. 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.02.2023 № 74                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.11.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 

27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 29.11.2022 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 И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
                                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
01.02.2023 № 74 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 30.08.2018 года 

№ 602 «О создании комиссии по предотвращению и 

сокращению образования задолженности за жилищно-
коммунальные услуги на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 29.11.2022 года) 

Состав 

комиссии по предотвращению и сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа Рефтинский 

Председатель комиссии: 

И.Г. Никитинская - заместитель главы администрации. 

Заместитель председателя комиссии: 

М.Ю. Флягина - главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

Секретарь комиссии: 

С.И. Сафонова - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский. 

Члены комиссии: 

Н.А. Рядчикова - специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 
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имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

О.В. Ефимова - специалист 1 категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 

И.Н. Боровинская - юрист Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

А.В. Пасынков - председатель Думы городского округа Рефтинский; 

представитель Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья 

городского округа Рефтинский (ответственные по взысканию задолженности, техники-

смотрители); 

представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области (по согласованию); 

представитель МО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию). 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.02.2023 № 76                                                                                                        п. Рефтинский  

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» (в редакции от 23.11.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании подпункта 32 пункта 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа Рефтинский 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 

23.11.2022 года), изложив приложение № 2 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 

01.02.2023 № 76 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.01.2020 года № 
41 «Об утверждении Положения о комиссии городского 

округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и состава комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» (в редакции от 23.11.2022 года)» 

СОСТАВ 

комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

1. Наталья Борисовна Мельчакова - глава городского округа Рефтинский, 

председатель комиссии; 

2. Анзор Умарович Алтимиров - начальник 59-го Пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
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управления МЧС России по Свердловской области, заместитель председателя комиссии; 

3.  Ирина Григорьевна Никитинская - заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

4. Наталья Васильевна Слободчикова - специалист 1 категории отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Галина Викторовна Маркевич - заместитель главы администрации; 

2. Ольга Федоровна Кривоногова - заместитель главы администрации; 

3. Елена Александровна Пинигина - главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4. Иван Анатольевич Горбатенко - заместитель начальника 61 пожарно-спасательной 

части Федерального государственного казённого учреждения «59 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области»; 

5. Пермяков Андрей Васильевич - заместитель начальника 7 отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Свердловской 

области (договорной)»; 

6. Алексей Александрович Золотов - директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО 

«Кузбассэнерго» (по согласованию); 

7. Александр Леонидович Засыпкин - генеральный директор ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 

8. Андрей Александрович Седько - исполняющий обязанности управляющего 

Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

9. Сергей Витальевич Свинин - директор Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

10. Владимир Валерьевич Корнилов - подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» по ООП (по 

согласованию); 

11. Анжелика Борисовна Шлыкова - главный врач Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по 

согласованию); 

12. Лариса Павловна Зверовщикова - директор Муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский»; 

13. Мурад Мусаевич Исаев - начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского 

ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник 

внутренней службы (по согласованию); 

14. Николай Александрович Волков - главный специалист Государственного 

казённого учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию). 
 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«31» января 2023 года № 111                                                                               пгт Рефтинский 

Об итогах работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) за 2022 год 

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

ФЗ, заслушав информацию начальника отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) 

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

Рефтинский) за 2022 год, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию по итогам работы отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский) за 2022 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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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 

31.01.2023 года № 111 «Об итогах работы отделения полиции 

№ 5 (дислокация пгт. Рефтинский) за 2022 год» 

Справка по итогам работы отделения полиции № 5  

(дислокация пгт Рефтинский) за 12 месяцев 2022 года 

За период 12 месяцев 2022 года на территории обслуживания ОеП № 5 

зарегистрировано 2548 сообщений и заявлений граждан (АППГ - 3058), т.е. снижение на  510 

сообщений, заявлений граждан.  

 Всего за 12 месяцев 2022 года сотрудниками отделения полиции № 5 выявлено 54 

преступления, из которых раскрыто 44. 

 Большую часть составили преступления имущественного характера — 29, из них 

раскрыто 19 преступлений (15 — ст. 158 УК РФ; 2 — ст. 159 УК РФ; 2 — ст. 162 УК РФ). Не 

раскрытыми остаются 10 преступлений рассматриваемой категории, из них 5 преступлений, 

предусмотренных ст. 159 УК РФ (дистанционные). 

 В период 2022 года сотрудниками отделения полиции № 5 выявлено 11 преступлений в 

сфере незаконной миграции. Все уголовные дела возбуждены по ст. 322.3 УК РФ в 

отношении граждан РФ, выступающих в роли принимающей стороны иностранных граждан. 

 Остальные категории возбужденных уголовных дел:  

- против здоровья населения и общественной нравственности — 1 (ст. 245 УК РФ). 

- против правосудия — 2 (ст. 314.1 УК РФ) 

- против половой неприкосновенности — 2 (ст. 131 УК РФ, ст. 132 УК РФ) 

- против жизни и здоровья граждан — 2 (ст. 112 УК РФ, ст. 118 УК РФ) 

- против безопасности движения и эксплуатации транспорта — 1 (ст. 264.1 УК РФ) 

- экологические преступления — 3 (ст.256 УК РФ) 

- в сфере экономической деятельности — 2 (ст. 173.2 УК РФ, ст. 187 УК РФ) 

- против государственной власти и интересов государственной службы — 1 (ст.291.2 УК РФ). 

 Из всех совершенных в период 2022 года преступлений 15 преступлений совершено 

лицами не из числа жителей п. Рефтинский. 

 В период 2022 года на территории городского округа Рефтинский несовершеннолетними 

было совершено 2 преступления средней тяжести: 

-ч.2 ст. 158 УК РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Всего фигурантами 

данного уголовного дела стало 3 несовершеннолетних из числа жителей Рефтинского, 1 из 

которых на момент совершения преступления не достиг возраста привлечения к уголовной 

ответственности. При этом указанные несовершеннолетние ранее уже состояли на учете в 

ПДН.  

-ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

а равно с причинением значительного ущерба гражданину). На домашний телефон 

престарелой женщины позвонила неизвестная, которая представилась дочерью потерпевшей 

и сообщила о том, что стала виновницей ДТП, и теперь для избежания уголовной 

ответственности требуется передать потерпевшему денежные средства в сумме 200 000 

рублей. Получив согласие престарелой женщины, неизвестная сообщила, что сейчас 

подъедет доверенное ей лицо, которому и необходимо передать указанные денежные 

средства. В дальнейшем престарелая, введенная в заблуждение, лично передала денежные 

средства в сумме 200 000 рублей неизвестному, который скрылся в неизвестном направлении. 

В ходе оперативно — розыскных мероприятий в течение непродолжительного времени с 

момента получения сообщения о совершенном преступлении, было установлено и задержано 
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лицо, получившее денежные средства от престарелой.  Им оказался несовершеннолетний 

уроженец г. Сухой Лог, временно проживающий на территории г. Асбеста.  

 Кроме того в текущем периоде 2022 года 1 несовершеннолетним из числа жителей 

городского округа Рефтинский на территории г. Асбеста было совершено 3 преступления, 

предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ.  

 Так же в период 2022 года было зарегистрировано 1 преступление, предусмотренное ч.1 

ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении 

малолетнего лица. Законный представитель указанного малолетнего не предпринял должных 

мер, в результате чего малолетний выпал из окна 3 этажа. 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«31» января 2023 года № 113                                                                               пгт Рефтинский 

Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава городского округа 

Рефтинский, с учетом протокола публичных слушаний № 4 от 21.12.2022 года и заключения 

о результатах публичных слушаний № 4 от 28.12.2022 года Дума городского округа 

Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский. 

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Рефтинский от 
27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа Рефтинский», от 18.08.2015 года № 249 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский», от 24.11.2015 года № 278 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский», от 26.02.2016 года № 309 «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Рефтинский», от 06.09.2016 года № 368 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский», от 

27.02.2018 года № 106 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский», от 22.03.2017 года № 41 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский», от 31.07.2018 года № 133 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский», от 16.07.2019 года № 208 «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Рефтинский», от 27.10.2020 года № 290 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский», от 

02.03.2021 года № 316 ««О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский», от 03.03.2022 года № 38 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский», от 25.05.2021 года № 329 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 
комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 

(председатель Юркина О.И.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

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

к решению Думы городского округа Рефтинский от 
31.01.2023 № 113 «Об утверждении правил 



 

68 стр.    “Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г. 

 

землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский» 

 

 
 

Правила землепользования и застройки  

городского округа Рефтинский 

 

Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Раздел 1. Положение о регулировании землепользования и застройки 

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения 

Правил землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский Свердловской 

области (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования 

городского округа Рефтинский Свердловской области (далее – городской округ), принятым в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области о градостроительной деятельности, в области земельных 

отношений, охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, результатов общественных обсуждений по проекту Правил и предложений 

заинтересованных лиц. 

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в тех же значениях, которые 

определены Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и 

городского округа Рефтинский. 

3. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области, физическими и юридическими лицами. 

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации документация по планировке территории, разрешения на 

строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу 

Правил, действуют и применяются в части, не противоречащей Правилам. 

5. Настоящие Правила применяются при: 

1) разработке, согласовании и утверждении документации по планировке территории, в 

том числе градостроительных планов земельных участков, выдаваемых правообладателям 

земельных участков и объектов капитального строительства, градостроительных планов 

земельных участков, права на которые предоставляются по итогам конкурсов, аукционов; 

2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства; 

4) рассмотрении в уполномоченных органах государственной власти и местного 

самоуправления городского округа, в суде вопросов о правомерности использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) осуществлении контроля за использованием земель, объектов капитального 

строительства; 

6) формировании земельных участков, подготовке документов для государственной 

регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства. 

6. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории городского округа; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа. 

Статья 2. Состав и структура Правил 

1. Настоящие Правила включают в себя: 

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений включает в себя 

положения: 

- о регулировании землепользования и застройки; 

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

- о подготовке документации по планировке территории; 

- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 

- о внесении изменений в Правила; 

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

2) градостроительные регламенты; 

3) карту градостроительного зонирования. 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и 

застройки 

1. Дума городского округа Рефтинский в области землепользования и застройки: 

1) утверждает Правила или направляет проект Правил главе городского округа 

Рефтинский на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний или 

общественных обсуждений по указанному проекту; 

2) направляет в Комиссию предложения о внесении изменений в Правила в случаях, 

если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 

на территории городского округа Рефтинский; 

3) с учётом положений Градостроительного кодекса РФ устанавливает порядок 

проведения публичных слушаний или общественных обсуждений: 

- по проекту Правил; 

- вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- проекту планировки территории и проекту межевания территории; 

- иным вопросам землепользования и застройки. 
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4) с учётом положений Градостроительного кодекса РФ устанавливает порядок 

подготовки документации по планировке территории городского округа Рефтинский, 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления; 

5) реализует иные полномочия в области землепользования и застройки, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом городского 

округа Рефтинский, муниципальными правовыми актами. 

2. Глава городского округа Рефтинский в области землепользования и застройки: 

1) принимает решение о подготовке проекта Правил; 

2) в установленные сроки обеспечивает опубликование сообщения о принятии решения 

о подготовке проекта Правил в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет»; 

3) утверждает состав и порядок деятельности Комиссии; 

4) при получении проекта Правил в установленные сроки принимает решение о 

проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту Правил; 

5) принимает решения о направлении проекта Правил в Думу городского округа 

Рефтинский или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления; 

6) с учётом заключения Комиссии в установленные сроки принимает решения о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о 

внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копии такого 

решения заявителям; 

7) на основании рекомендации Комиссии в установленные сроки принимает решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

8) с учётом рекомендации Комиссии в установленные сроки принимает решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

9) принимает решения об утверждении документации по планировке территории или 

об отклонении такой документации и о направлении её на доработку с учётом протокола 

публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний или 

общественных обсуждений; 

10) реализует иные полномочия в области землепользования и застройки, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом 

городского округа Рефтинский, муниципальными правовыми актами. 

3. Администрация городского округа Рефтинский в области землепользования и 

застройки: 

1) осуществляет проверку проекта Правил, представленного Комиссией, на 

соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа 

Рефтинский, схемам территориального планирования Свердловской области, схемам 

территориального планирования Российской Федерации; 

2) по результатам проверки направляет проект Правил главе городского округа 

Рефтинский или в случае обнаружения несоответствия проекта Правил установленным 

требованиям и документам, в Комиссию на доработку; 

3) направляет в Комиссию предложения о внесении изменений в Правила в случаях, 

если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 

на территории городского округа Рефтинский; 

4) принимает решения о подготовке документации по планировке территории 

городского округа Рефтинский. 
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5) обеспечивает подготовку документации по планировке территории городского 

округа Рефтинский в соответствии с действующим законодательством, осуществляет 

подготовку документации по планировке территории самостоятельно или путём размещения 

в установленном порядке муниципального заказа; 

6) осуществляет проверку документации по планировке территории городского округа 

Рефтинский на соответствие требованиям Генерального плана городского округа 

Рефтинский, Правил, технических регламентов, градостроительных регламентов с учётом 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

7) реализует иные полномочия в области землепользования и застройки, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом городского 

округа Рефтинский, муниципальными правовыми актами. 

Статья 4. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории городского округа 

Рефтинский (далее – Комиссия), её состав, цели и задачи определяются в соответствии с 

постановлением главы городского округа Рефтинский. В состав Комиссии включаются 

депутаты Думы городского округа Рефтинский. Комиссия является постоянно действующим 

консультативно-координационным органом при администрации городского округа 

Рефтинский. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Российской Федерации, Свердловской области и местного 

самоуправления городского округа Рефтинский, а также заинтересованными юридическими 

и физическими лицами. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, нормативно-правовыми актами городского округа Рефтинский и Положением о 

Комиссии. Ликвидация Комиссии осуществляется на основании постановления главы 

городского округа Рефтинский. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке: 

1) подготавливает к рассмотрению и утверждению проект Правил; 

2) обеспечивает взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Свердловской области и местного самоуправления и исполнителей 

работ в части организации сбора исходных данных для разработки проекта Правил; 

3) осуществляет рассмотрение хода выполнения работ по подготовке проекта Правил;  

4) осуществляет рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по 

проекту Правил; 

5) подготавливает заключение для проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проекту Правил, по внесению изменений в Правила и при предоставлении 

разрешений на условно разрешённый вид использования в порядке, определённом 

Положением о проведении публичных слушаний на территории городского округа 

Рефтинский; 

6) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования и на внесение изменений в Правила от заинтересованных юридических и 

физических лиц; 

7) подготавливает заключения и рекомендации главе городского округа Рефтинский по 

внесению изменений в Правила и предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования или отказ в предоставлении такого разрешения, с указанием причин по 

результатам соответствующих публичных слушаний или общественных обсуждений. 

3. Для решения поставленных задач Комиссия вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти и должностных лиц Свердловской области, органов 

и должностных лиц местного самоуправления городского округа Рефтинский, предприятий и 
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организаций всех форм собственности необходимую информацию для выполнения своих 

целей; 

2) заслушивать на заседании Комиссии представителей различных органов, 

организаций и граждан по вопросам выполнения работ по подготовке проекта Правил; 

3) вносить главе городского округа Рефтинский и Думе городского округа Рефтинский 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и требующим решения 

главы городского округа Рефтинский и Думы городского округа Рефтинский. 

Статья 5. Порядок и условия предоставления земельных участков из состава 

муниципальных земель физическим и юридическим лицам 

1. До разграничения государственной собственности на землю органы местного 

самоуправления городского округа Рефтинский в соответствии с земельным 

законодательством и в пределах их полномочий распоряжаются подготовленными и 

сформированными земельными участками, расположенными в границах городского округа, 

за исключением земельных участков, на которые в порядке, установленном 

законодательством, зарегистрированы права собственности физических, юридических лиц, 

Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Рефтинский. 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, 

сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определятся в 

соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, городского округа Рефтинский. 

Раздел 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 

лицами 

Статья 6. Порядок изменения одного вида разрешенного использования на другой 

вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешённого использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным 

законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления. Изменение видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

городского округа Рефтинский физическими и юридическими лицами осуществляется в 

соответствии с перечнем видов разрешённого использования на территории 

соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими Правилами. 

Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории городского округа Рефтинский может осуществляться 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, без дополнительных разрешений и согласований. 

2. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешённого использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости обладают: 

- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками 

расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений; 

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на 

праве аренды; 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно 

договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, 

предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего 

пользования); 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет 

менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение 
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одного вида на другой вид разрешённого использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости (за исключением земельных участков, предоставленных для 

конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования); 

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды 

при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой 

вид разрешённого использования объектов недвижимости. 

3. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями может осуществляться при письменном 

согласии соответствующего уполномоченного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления городского округа. 

4. Изменение одного вида на другой вид разрешённого использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии: 

1) новый вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства входит в перечень основных видов разрешённого использования для данной 

территориальной зоны либо на основании получения лицом, обладающим правом на 

изменение одного вида на другой вид разрешённого использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости, специального согласования посредством публичных 

слушаний в порядке, определённом настоящими Правилами, - в случаях, когда 

испрашиваемый вид разрешённого использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости является условно разрешённым; 

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на 

другой вид разрешённого использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и 

получением разрешения на строительство; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 

разрешённого использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

заключения от органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства 

городского округа, о том, что изменение одного вида на другой вид разрешённого 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с 

необходимостью подготовки проектной документации и может быть осуществлено без 

получения разрешения на строительство - в соответствующих случаях. 

5. В случаях если физические и юридические лица хотят выбрать вид использования из 

числа условно разрешённых, установленных настоящими Правилами для соответствующей 

территориальной зоны, необходимо получение разрешения в соответствии с действующим 

градостроительным законодательством РФ и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. В случаях если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

решения о возможности изменения одного вида разрешённого использования на другой вид 

такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

6. В соответствии с положениями статьи 37 Градостроительного кодекса РФ основные 

и связанные с ними вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами - 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования или проведения публичных 

слушаний. 

7. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 
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8. Физическое, юридическое лицо, принявшее решение об изменении основного вида 

разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства на 

другой (основной) вид такого использования, до внесения сведений о границах 

территориальных зон в Государственный кадастр недвижимости, представляет в 

администрацию: 

1) заявление об изменении основного вида разрешённого использования участка и 

объекта капитального строительства либо части объекта капитального строительства; 

2) правоустанавливающие документы на участок и объект капитального строительства; 

3) схему существующей планировочной организации участка; 

4) поэтажный план здания; 

5) подготовленные и оформленные в установленном порядке схему предлагаемой 

планировочной организации участка и проект реконструкции объекта капитального 

строительства (части объекта) с изменяемым видом использования (в случае если 

реконструкция требуется для обеспечения нового вида разрешённого использования); 

6) подготовленные и оформленные в установленном порядке разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства в случае необходимости 

данных отклонений. 

9. В случае если изменение основного вида разрешённого использования связано с 

переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения, физическое, юридическое 

лицо, принявшее решение об изменении объекта капитального строительства, представляет 

заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утверждённой 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Дополнительно, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, к документам, перечисленным в подпунктах 1 - 6 части 8 настоящей статьи, 

представляются: 

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

- согласие всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов 

семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 

документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по 

договору социального найма), в письменной форме. 

10. Администрация не вправе требовать представление других документов, кроме 

документов, установленных пунктами 8, 9 настоящей статьи. 

11. Администрация на основании представленных документов в течение месяца: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

2) проводит проверку соответствия подготовленных и оформленных в установленном 

порядке схемы предлагаемой планировочной организации участка и проекта реконструкции, 

переустройства и (или) перепланировки объекта капитального строительства (части объекта) 

с изменяемым видом использования (проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта) требованиям 

технических регламентов, градостроительных регламентов городского округа и предельным 

параметрам видов разрешённого использования. В случае выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции; 

3) готовит заключение об изменении или об отказе в изменении вида разрешённого 

использования. 

12. Основанием для отказа в получении разрешения на изменение основного вида 
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разрешённого использования является отсутствие документов, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, или несоответствие представленных документов требованиям по 

оформлению проектной документации, технических регламентов, градостроительных 

регламентов городского округа и предельным параметрам видов разрешённого 

использования. 

13. Глава городского округа в двухнедельный срок принимает решение об изменении 

или об отказе в изменении вида разрешённого использования участка и объекта 

капитального строительства. Решение выдается или направляется заявителю по адресу, 

указанному в заявлении. Отказ в выдаче разрешения на изменение основного вида 

разрешённого использования, как и связанных с ним вспомогательных видов разрешённого 

использования земельного участка и объекта капитального строительства, может быть 

оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке. В случае необходимости 

проведения реконструкции, перепланировки объекта капитального строительства и (или) 

иных работ для обеспечения использования такого помещения указанный в части 9 

настоящей статьи документ должен содержать требование об их проведении, перечень иных 

работ, если их проведение необходимо. 

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования, направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Вопрос о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. Публичные 

слушания или общественные обсуждения проводит администрация городского округа 

Рефтинский. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения.  

2. В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. С учётом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе городского округа Рефтинский. 

Глава городского округа Рефтинский в течение трёх дней со дня поступления рекомендаций 

Комиссии, выработанных по результатам публичных слушаний или общественных 

обсуждений, издает постановление о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования или об отказе. Постановление подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

4. Виды использования недвижимого имущества, отсутствующие в градостроительных 

регламентах Правил, являются неразрешёнными для соответствующей зоны и не могут быть 

разрешены, без внесения дополнений и изменений в регламенты соответствующей зоны в 

установленном Правилами порядке. 

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
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конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о 

предоставлении такого разрешения должно содержать обоснования того, что отклонения от 

настоящих Правил: 

1) необходимы для эффективного использования земельного участка; 

2) не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами городского 

округа Рефтинский; 

3) допустимы по архитектурным требованиям, строительным нормам и правилам, 

требованиям эстетики, экологии, пожарной безопасности. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 

указанные рекомендации главе администрации городского округа Рефтинский. 

5. Глава городского округа Рефтинский в течение семи дней со дня поступления 

указанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 9. Порядок установления публичных сервитутов 

1. Органы местного самоуправления городского округа вправе принимать нормативные 

правовые акты об установлении применительно к земельным участкам и иным объектам 

недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичных 

сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд, которые не могут быть 

обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

2. Общественные нужды, для обеспечения которых могут устанавливаться публичные 

сервитуты, установлены частью 2 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания 

территории и указываются в градостроительных планах земельных участков. Границы зон 

действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового 

учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

 4. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами и в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

городского округа. 

Раздел 3. Положение о подготовке документации по планировке территории 

Статья 10. Положение о подготовке документации по планировке территории 

1. Назначение и виды документации по планировке территории устанавливаются 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории городского округа Рефтинский, выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. Подготовка документации по планировке территории, 

предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в 

отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. В случае установления 

границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

3. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 

осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, 

объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 

земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При 

этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные 

градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны 

быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько 

земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному 

земельному участку со стороны улицы. Объединение земельных участков в один земельный 

участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет 

находиться в границах одной территориальной зоны. 

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка: 

1) проектов планировки без проектов межевания в их составе; 

2) проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

3) проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов 

планировки). 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

Генерального плана городского округа Рефтинский, настоящих Правил, в соответствии с 

требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учётом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 

зон с особыми условиями использования территорий. 

6. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решения администрации городского округа Рефтинский, устанавливается 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативным и правовыми актами 

Думы городского округа Рефтинский. 

7. Решение о подготовке документации по планировке территории городского округа 

Рефтинский принимается администрацией городского округа Рефтинский по собственной 

инициативе, по инициативе Думы, главы городского округа Рефтинский, либо на основании 

предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 

территории, а также на основании заявлений о принятии решений о подготовке 

документации по планировке территории от лиц, с которыми заключен договор аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо 

договор о развитии застроенной территории. Решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 

трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте городского 

округа Рефтинский в сети «Интернет». Со дня опубликования решения о подготовке 



 

78 стр.    “Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г. 

 

документации по планировке территории физические или юридические лица вправе 

представить в администрацию городского округа Рефтинский свои предложения о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

8. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет проверку 

документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным 

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам 

которой принимается соответствующее решение о направлении документации по 

планировке территории главе городского округа Рефтинский или об отклонении такой 

документации и о направлении её на доработку. 

9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные 

в составе документации по планировке территории на основании решения главы городского 

округа Рефтинский, до их утверждения, подлежат обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях с учётом положений статьи 11 

настоящих Правил. 

10. Глава городского округа Рефтинский с учётом протокола публичных слушаний или 

общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории и заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждениях принимает решение об утверждении документации по планировке территории 

или об отклонении такой документации и о направлении её в администрацию городского 

округа Рефтинский на доработку с учётом указанных протокола и заключения. 

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 

семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном 

сайте городского округа Рефтинский в сети «Интернет». 

Раздел 4. Положение о проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений 

Статья 11. Положение о проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений 

1. Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 

также в настоящей статье – проекты) в соответствии с Уставом городского округа 

Рефтинский и (или) решением Думы городского округа Рефтинский и с учетом положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
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объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 

результате реализации данных проектов. 

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте городского округа Рефтинский и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 

возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 



 

80 стр.    “Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г. 

 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 

информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 

материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 

официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени 

и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными 

правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 

администрации ЗАТО Звёздный, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 

проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в 

части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – территория, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными 

способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний к указанной информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 

части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 

посетителей экспозиции осуществляется представителями администрации городского округа 

Рефтинский или созданного им коллегиального совещательного органа (далее – организатор 

общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 

проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 

общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
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11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат регистрации, а также 

обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации статьи. 

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации документов, подтверждающих сведения об участниках 

общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными 

лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 

информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 

или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 

законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 7 статьи 5.1 

градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний 

недостоверных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных 

обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

администрации городского округа Рефтинский, подведомственных им организаций). 

17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает 

и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 

указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
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4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 

обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц). 

19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внёс 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 

участником предложения и замечания. 

20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

21. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 

допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

22. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Рефтинский и (или) 

в информационных системах. 
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23. Уставом городского округа Рефтинский и (или) решением Думы городского округа 

Рефтинский на основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации 

определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 

порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

24. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется Уставом городского округа Рефтинский и (или) решением Думы городского 

округа Рефтинский и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

Раздел 5. Положение о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки 

Статья 12. Положение о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Основаниями для 

рассмотрения главой администрации городского округа Рефтинский вопроса о внесении 

изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану городского округа Рефтинский, 

возникшее в результате внесения в него изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) Думой городского округа Рефтинский, администрацией городского округа 

Рефтинский, в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 

землепользования и застройки на территории городского округа Рефтинский; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 

Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
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направляет это заключение главе городского округа Рефтинский. 

4. Глава городского округа Рефтинский с учётом рекомендаций, содержащихся в 

заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в 

Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

5. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учётом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане 

городского округа Рефтинский, с учётом требований технических регламентов, результатов 

публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

6.  Глава городского округа Рефтинский не позднее чем по истечении десяти дней с 

даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает 

опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного 

сообщения на официальном сайте городского округа Рефтинский в сети «Интернет». 

Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и 

телевидению. 

7. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет проверку проекта о 

внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям 

технических регламентов, Генеральному плану городского округа Рефтинский, Схеме 

территориального планирования Свердловской области, схемам территориального 

планирования Российской Федерации. По результатам проверки, администрация городского 

округа Рефтинский направляет проект о внесении изменений в Правила главе городского 

округа Рефтинский или в случае обнаружения его несоответствия требованиям - в Комиссию 

на доработку. 

8. Глава городского округа Рефтинский при получении от администрации городского 

округа Рефтинский проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о 

проведении публичных слушаний по проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 

получения такого проекта. 

9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

Комиссия с учётом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 

изменений в проект о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект главе 

администрации городского округа Рефтинский. Обязательными приложениями к проекту о 

внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

10. Глава городского округа Рефтинский в течение десяти дней после представления 

ему проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений должен принять 

решение о направлении указанного проекта в Думу городского округа Рефтинский или об 

отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления. 

11. Изменения в Правила утверждаются Думой городского округа Рефтинский. 

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются 

протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких 

публичных слушаний. Дума городского округа Рефтинский по результатам рассмотрения 

проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может 

утвердить изменения в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила главе 

администрации городского округа Рефтинский на доработку в соответствии с результатами 

публичных слушаний по указанному проекту. Изменения в Правила, после их утверждения, 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов и размещаются на официальном сайте городского округа 

Рефтинский в сети «Интернет». 

Часть 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Раздел 6. Карта градостроительного зонирования 
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Статья 13. Перечень территориальных зон 

1. Карта градостроительного зонирования представлена в виде картографических 

документов, прилагаемых к части 2, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. 

2. Перечень территориальных зон: 
Номер зоны Наименование территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-2 Зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами 

Ж-3 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

О-2 Зона здравоохранения 

О-3 Зона культового назначения 

О-4 Зона спортивного назначения 

О-5 Зона учебно-образовательного назначения 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 

П-1 Производственная зона 

П-2 Коммунально-складская зона 

 ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

И-1 Зона инженерной инфраструктуры 

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры  

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

СХ-1 Зона сельскохозяйственных предприятий 

СХ-2 Зона садоводства и огородничества 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Р-1 Зона государственного лесного фонда 

Р-2 Зона городских лесов, лесопарков 

Р-3 Зона отдыха 

Р-4 Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

С-1 Зона объектов захоронения ТКО 

С-2 Зона кладбищ 

 ЗОНЫ АКВАТОРИЙ: 

В-1 Зона акваторий 

Раздел 7. Карта зон с особыми условиями использования территорий 

Статья 14. Содержание карты зон с особыми условиями использования 

территорий 

1. Карта зон с особыми условиями использования территорий представлена в виде 

картографических документов, прилагаемых к части 2, являющихся неотъемлемой частью 

настоящих Правил. 

2. На карте зон с особыми условиями использования территорий отображаются 

установленные зоны с особыми условиями использования территорий. 

3. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не установлены 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в целях учета 

градостроительных ограничений на картах настоящих Правил подлежат отображению 

нормативные зоны с особыми условиями использования территории. Настоящими 

правилами не утверждаются, не устанавливаются.  

4. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории отображаются 

на основе форм федерального законодательства, правил и порядков определения размеров 

таких зон в случае, если такие нормы установлены.  

Статья 15. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории 

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования 

территории городского округа осуществляются:  

1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 
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региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями 

использования территорий;  

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в 

отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, 

применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;  

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, 

экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития 

территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.  

2. Перечень зон с особыми условиями использования территории: 

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и 

объектов по производству электрической энергии). Устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

- охранная зона железных дорог. Устанавливается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 611 «О порядке установления и 

использования полос отвода и охранных зон железных дорог» 

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). Устанавливается в соответствии с 

Постановление Федеральным законом от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 

- придорожные полосы автомобильных дорог. Устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

- охранная зона линий и сооружений связи. Устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об 

утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы). 

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. 

№138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон"; 

- водоохранная зона. Устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации; 

- прибрежная защитная полоса. Устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного 

кодекса Российской Федерации; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом 

Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной 

охраны. Устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- зоны затопления и подтопления. Устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 "О зонах затопления, подтопления"; 

- санитарно-защитные зоны. Устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 

капитального строительства. Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
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объектов»; 

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети. Устанавливается в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2019 г. N 1080 «Об охранных зонах 

пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической сети»; 

- охранная зона тепловых сетей. Устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя 

РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 

Часть 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Раздел 8. Жилые зоны 

Статья 16. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

Минимальная – 600 

Максимальная - 

1500 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) (2.2) 

Минимальная – 400 

Максимальная - 

1500 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Обслуживание жилой 

застройки (2.7) 

Минимальная – 400 

Максимальная - 

1500 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

Минимальная – 25 

Максимальная - 100 

1/4 Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Образование и 

просвещение (3.5) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Площадки для занятий 

спортом (5.1.3) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Магазины (4.4) Не подлежат 

установлению 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Общественное питание 

(4.6) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

4. Установленные выше предельные площади земельных участков относятся к 

образуемым земельным участкам. Для жилого дома: минимальная площадь дома – 50 кв. м, 

максимальная площадь дома – 500 кв. м. 

5. Максимальное количество этажей хозяйственной постройки – не выше двух 

надземных этажей, максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м.  

6. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м. 

7. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с 

учетом противопожарных требований. 

Статья 17. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

Минимальная – 

1000 

Максимальная - 

3000 

4/20 20/50 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Блокированная жилая 

застройка (2.3) 

Минимальная – 200 

Максимальная - 

2000 

3/14 20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 

Минимальная – 700 

Максимальная - 

3000 

8/40 20/50 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Обслуживание жилой 

застройки (2.7) 

Минимальная – 400 

Максимальная - 

1500 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

Минимальная – 400 

Максимальная - 

1500 

1/4 Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Образование и 

просвещение (3.5) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/50 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Спорт (5.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

От красной линии – 5 

Площадки для занятий 

спортом (5.1.3) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки, 

входящие в состав 

общего имущества 

собственников 

индивидуальных жилых 

домов в малоэтажном 

жилом комплексе (14.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, код 

Предельные 

площади земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальны

й/ 

максимальны

й процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Магазины (4.4) Не подлежат 

установлению 

3/14 20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Общественное питание 

(4.6) 

Не подлежат 

установлению 

3/14 20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

4. Установленные выше предельные площади земельных участков относятся к 

образуемым земельным участкам. Иные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для жилых зон не подлежат установлению. 

Статья 18. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-3) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Минимальная – 2500 

Максимальная - 

10000 

9/Не подлежит 

установлению 

20/50 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Обслуживание жилой 

застройки (2.7) 

Минимальная – 400 

Максимальная - 

1500 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Хранение Минимальная – 400 1/4 Не подлежат От границы участка – 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

автотранспорта (2.7.1) Максимальная - 

1500 

установлению 3 

От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Образование и 

просвещение (3.5) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Спорт (5.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Площадки для занятий 

спортом (5.1.3) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, код 

Предельные 

площади земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальны

й/ 

максимальны

й процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Магазины (4.4) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Общественное питание 

(4.6) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/50 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

4. Установленные выше предельные площади земельных участков относятся к 

образуемым земельным участкам. Иные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для жилых зон не подлежат установлению. 

Раздел 9. Общественно-деловые зоны 

Статья 19. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, код 

Предельные 

площади земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальны

й/ 

максимальны

й процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Хранение автотранспорта Не подлежат 1/4 Не подлежат От границы участка – 3 
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Вид использования 

земельного участка, код 

Предельные 

площади земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальны

й/ 

максимальны

й процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

(2.7.1) установлению установлению От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Культурное развитие (3.6) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Общественное управление 

(3.8) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Предпринимательство 

(4.0) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Спорт (5.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 3 

От красной линии – 5  

Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Здравоохранение (3.4) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Образование и 

просвещение (3.5) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Ветеринарное 

обслуживание (3.10) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 20. Зона здравоохранения (О-2) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Здравоохранение (3.4) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Спорт (5.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 21. Зона культового назначения (О-3) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Религиозное 

использование (3.7) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 22. Зона спортивного назначения (О-4) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Образование и 

просвещение (3.5) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Спорт (5.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 23. Зона учебно-образовательного назначения (О-5) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Образование и 

просвещение (3.5) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Спорт (5.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Раздел 10. Производственные зоны 

Статья 24. Производственная зона (П-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/4 Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Производственная 

деятельность (6.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Недропользование (6.1) Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Легкая промышленность 

(6.3) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Пищевая Не подлежат Не подлежит Не подлежит От границы участка – 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

промышленность (6.4) установлению установлению установлению 3 

От красной линии – 5  

Строительная 

промышленность (6.6) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Энергетика (6.7) Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Склад (6.9) Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Складские площадки 

(6.9.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Научно- 

производственная 

деятельность (6.12) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Транспорт (7.0) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Деловое управление (4.1) Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 25. Коммунально-складская зона (П-2) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/4 Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Ветеринарное 

обслуживание (3.10) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Деловое управление 

(4.1) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Транспорт (7.0) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Предпринимательство 

(4.0) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Магазины (4.4) Не подлежат 

установлению 

3/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Производственная 

деятельность (6.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Раздел 11. Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Статья 26. Зона инженерной инфраструктуры (И-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/4 Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Коммунальное Не подлежат Не подлежат Не подлежат Не подлежат 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

обслуживание (3.1) установлению установлению установлению установлению 

Энергетика (6.7) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Склад (6.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Специальная 

деятельность (12.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Запас (12.3) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Деловое управление 

(4.1) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 27. Зона транспортной инфраструктуры (Т-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/4 Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Склад (6.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Транспорт (7.0) Не подлежат Не подлежат Не подлежат Не подлежат 
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Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

установлению установлению установлению установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Деловое управление 

(4.1) 

Не подлежат 

установлению 

4/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Раздел 12. Зоны сельскохозяйственного использования 

Статья 28. Зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Сельскохозяйственное 

использование (1.0) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Служебные гаражи (4.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Охота и рыбалка (5.3) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Пищевая 

промышленность (6.4) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Склад (6.9) Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

20/60 Не подлежат 

установлению 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 29. Зона садоводства и огородничества (СХ-2) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 



 

“Рефтинский вестник” №4(754) 6 февраля 2023 г.      99 стр. 
 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Ведение огородничества 

(13.1) 

Минимальная – 250 

Максимальная - 

2000 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Ведение садоводства 

(13.2) 

Минимальная – 250 

Максимальная - 

2000 

2/12 20/50 От границы участка – 

1 

От красной линии – 5  

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

4. Установленные выше предельные площади земельных участков относятся к 

образуемым земельным участкам. Иные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для жилых зон не подлежат установлению. 

5. Максимальное количество этажей хозяйственной постройки – не выше двух 

надземных этажей, максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м.  

6. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м. 

7. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с 

учетом противопожарных требований. 

Раздел 13. Зоны рекреационного назначения 

Статья 30. Зона государственного лесного фонда (Р-1) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются на основании пункта 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 31. Зона городских лесов, лесопарков (Р-2) 
 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 
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пользования (12.0) 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Статья 32. Зона отдыха (Р-3) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Отдых (рекреация) (5.0) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Резервные леса (10.4) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Магазины (4.4) Не подлежат 

установлению 

3/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Общественное питание 

(4.6) 

Не подлежат 

установлению 

3/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

Не подлежат 

установлению 

3/Не подлежит 

установлению 

20/60 От границы участка – 

3 

От красной линии – 5  

Развлекательные 

мероприятия (4.8.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 
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Статья 33. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, 

скверы, бульвары) (Р-4) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Раздел 14. Зоны специального назначения 

Статья 34. Зона объектов захоронения ТКО (С-1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Специальная 

деятельность (12.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 
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участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Статья 35. Зона кладбищ (С-2) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Стоянка транспортных 

средств (4.9.2) 

Не подлежат 

установлению 

1/Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

Вид использования 

земельного участка, 

код 

Предельные 

площади 

земельных 

участков (м
2
) 

Предельное 

количество 

этажей/ 

предельная 

высота (эт./м.) 

Минимальный/ 

максимальный 

процент 

застройки 

Минимальные 

отступы (м) 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены. 

Раздел 15. Зоны акваторий 

Статья 36. Зона акваторий (В-1) 

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются на основании пункта 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Карта градостроительного зонирования 
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Карта зон с особыми условиями использования территории 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.01.2023 № 63                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.01.2023 года № 26 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 

Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
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19.01.2023 года № 26 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»: 

1.1.  пункт 13 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется по формуле: 
 

 
 

№i - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной в 

разделе муниципального задания; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии 

с пунктом 28 настоящего Порядка, установленный в муниципальном задании; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе муниципального 

задания; 

№w - затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе муниципального 

задания; 

Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципального задания; 

№ун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается имущество учреждения; 

Кпд - коэффициент платной деятельности, определяемый в соответствии с пунктом 26 

настоящего Порядка. 

Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (№i) определяются по 

формуле: 

№i = (БНi x Упрямi + БНi x Ухозi x Кпд) х Ккорi, где: 

 

БНi - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги; 

Упрямi - удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка; 

Ухозi - удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка; 

Ккорi - корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й 

муниципальной услуги. 

Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги (БНi) определяется 

по формуле: 

 

БНi = Зпрямi + Зхозi, где: 

 

Зпрямi - затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, 

указанные в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка; 

Зхозi - затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, 

указанные в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка. 

Удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка (Упрямi), определяется по формуле: 

 

Упрямi = Зпрямi / БНi 

 

Удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка (Ухозi), определяется по 

формуле: 
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Ухозi = Зхозi / БНi 

 

Затраты на выполнение w-й работы (№w) определяются по формуле: 

 

№w = Зпрямw + Зхозw x Кпд, где: 

 

Зпрямw - затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, указанные в 

подпункте 1 пункта 24 настоящего Порядка; 

Зхозw - затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы, указанные в 

подпункте 2 пункта 24 настоящего Порядка.»; 

1.2.  пункт 21 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«21. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (работы) 

утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский.»; 

1.3.  пункт 22 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«22. При расчёте нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 

применяется корректирующий коэффициент.»; 

1.4.  пункт 26 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«26. В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение оказывает 

сверх установленного муниципального задания муниципальные (выполняет работы) для 

физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход 

деятельность (далее - платная деятельность), применяется коэффициент платной 

деятельности.  

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде 

целевых субсидий, предоставляемых из областного бюджета, грантов, пожертвований, 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, платы за пользование обучающимися жилыми помещениями в общежитиях 

муниципальных образовательных организаций, прочих безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, от продажи особо ценного движимого имущества при 

условии указания Учредителя, целевого направления использования полученных от продажи 

средств в согласовании отчуждения указанного имущества, а также средства, поступающие в 

порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, переданного 

в аренду (безвозмездное пользование). 

Значение коэффициента платной деятельности для вновь созданных учреждений при 

расчете субсидии на первый год формирования муниципального задания устанавливается по 

решению Учредителя. 

При отсутствии платной деятельности коэффициент платной деятельности 

устанавливается равным единице.». 

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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.02.2023 № 82                                                                                                        п. Рефтинский 

Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-массовых 

мероприятий на 2023 год в городском округе Рефтинский 

В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский и 

упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, реализации 

постановления главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об 
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утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года», на основании пунктов 18 и 37 статьи 30 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план общепоселковых культурно-массовых мероприятий 

на 2023 год в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

02.02.2023 № 82 «Об утверждении календарного плана 
общепоселковых культурно - массовых мероприятий на 

2023 год в городском округе Рефтинский»  

ПЛАН 

общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2023 год 

в городском округе Рефтинский 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Проводящие организации Количество  

(чел.) 

1.  Общепоселковое мероприятие 

«Широкая Масленица» 

25 февраля МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский; 

МБУК «Библиотечная 

система» городского округа 

Рефтинский 

1500 

2.  Общепоселковое мероприятие, 

посвящённое, 1 мая «Шествие 

трудовых коллективов» 

01 мая МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

600 

3.  Общепоселковое мероприятие, 

посвящённое Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

09 мая МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский; 

ГАУ «Рефтинская ДШИ» 

2 000 

4.  Акция «Бессмертный полк» 09 мая МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

600 

5.  Общепоселковое мероприятие 

«День защиты детей» 

3 июня  МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский, 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

350 

6.  Мемориальная гражданская 

акция «Свеча памяти», 

приуроченная ко Дню памяти и 

скорби 

22 июня МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

200 

7.  Молодёжный фестиваль 25 июня МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

700 

8.  Общепоселковое мероприятие 

День посёлка Рефтинский 

01 июля МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

5 000 

9.  Открытие Новогоднего городка декабрь МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

200 
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