
Пояснительная записка к проекту постановления 

 

Изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2021 года) вносятся во исполнение решения Думы городского округа 

Рефтинский от 22.02.2022 года № 27 «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский от 14.12.2021 года № 18 «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов». При чём, предлагается изложение всей программы в новой 

редакции в связи со следующими изменениями: 

1. Характеристика и анализ текущего состояния дополнен актуальной 

информацией о физическом износе объектов ЖКХ на 01.01.2022 года 

(стр.8); о состоянии лифтов в МКД (стр.9); о контейнерных 

площадках для сбора ТБО  (стр.9); 

2. В разделах «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоснабжение» 

актуализирована информация о протяженности сетей (стр.10 и 11) и 

объемах потребления за 2021 год;  

3. Раздел «Газоснабжение» дополнен информацией о догазификации; 

4. Целевые показатели дополнены показателями 3.1.6 – 3.1.15. и 3.2.3., 

3.2.4. в соответствии с социологическими опросами по оценке 

населением эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, проведенных 

на портале «Открытое Правительство Свердловской области», а 

также Методикой расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённой приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

 

Приложения № 3 - № 6, № 8, № 10 к Муниципальной программе без 

изменений. 

В приложении № 7 последний абзац изложен в новой редакции: 

«Уровень удовлетворённости населения деятельностью МКУ 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский определяется итогами 

социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами», проведённых на портале «Открытое Правительство Свердловской 



области». Ранее было предусмотрено, что показатель рассчитывается исходя 

из результатов социологического опроса в форме анкетирования населения 

городского округа Рефтинский, которое фактически не проводилось.   
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