
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 
21.09.2021 № 694 
п. Рефтинский 

 
 
 

О подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 года 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства 
территории муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», с приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 14.03.2019 года № 178-П «Об 
утверждении требований к подготовке схемы границ прилегающих территорий 
и формы схемы границ прилегающей территории на территории Свердловской 
области», Правилами благоустройства территории городского округа 
Рефтинский, утвержденными Решением Думы городского округа Рефтинский от 
19.12.2019 года № 239, в целях реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда» на территории городского округа Рефтинский, на основании 
пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Подготовить проект схемы границ прилегающих территорий, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков): 

1) обеспечить подготовку проекта схемы границ прилегающих 
территорий с привлечением иных лиц, на основании муниципального контракта 
или договора подряда, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в срок 
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не позднее 17.09.2021 года; 
2) подготовить проект решения Думы городского округа Рефтинский «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 
22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Рефтинский» в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона 
Свердловской области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ не позднее 01.11.2021 года; 

3) в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Свердловской области от 
14.11.2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не позднее десяти рабочих дней со дня 
утверждения схемы границ прилегающих территорий направить информацию об 
утверждении схемы границ прилегающих территорий в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;  

4) в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Свердловской области от 
14.11.2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», не позднее одного месяца со дня 
утверждения схемы границ прилегающих территорий, разместить 
утвержденную схему границ прилегающих территорий на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Финансирование работ по подготовке схемы границ прилегающих 
территорий осуществить за счет средств местного бюджета. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 


