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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

31.12.2015 года № 1001 
п. Рефтинский 
 
 

Об утверждении Порядка работы по наполнению и администрированию  
раздела «Инвестору» на официальном сайте городского округа 

Рефтинский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации 
поручения Губернатора Свердловской области, утверждённого в Протоколе 
заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 
13.05.2015 года № 20-ЕК, постановления главы городского округа Рефтинский 
от 30.06.2015 года № 452 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной 
карты») по внедрению муниципального Инвестиционного Стандарта на 
территории городского округа Рефтинский на 2015-2017 годы» (в редакции от 
31.07.2015 года), на основании пункта 31 части 1 статьи 6 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить регламент работы по подготовке и размещению информации 
в разделе «Инвестору» на официальном сайте городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://goreftinsky.ru 
(далее - Регламент) (приложение №1). 

2. Утвердить Перечень лиц, ответственных за наполнение и 
сопровождение раздела «Инвестору» на официальном сайте городского округа 
Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://goreftinsky.ru (далее - Перечень) (приложение №2). 

3. Назначить системного администратора Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
Гречановского Е.В. ответственным должностным лицом за выполнение 
функций администратора раздела «Инвестиции» на официальном сайте 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://goreftinsky.ru (далее - Администратор). 

http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/
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4. Назначить ведущего специалиста отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский Шинкаренко Т.А.  ответственным должностным 
лицом за сбор материалов и их последующую  подготовку для размещения в 
разделе «Инвестиции» на официальном сайте городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://goreftinsky.ru 
(далее – ответственный за наполнение Интернет-ресурса). 

5. Специалистам администрации городского округа Рефтинский в 
соответствии с Перечнем, обеспечить своевременное предоставление 
информации лицу, ответственному за наполнение Интернет-ресурса. 

6. Установить, что специалисты администрации городского округа 
Рефтинский несут персональную ответственность за предоставление для 
размещения в разделе «Информация» на Интернет-ресурсе актуальной и 
достоверной информации в установленные сроки. 

7. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский               С.Г. Пшеницын 
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Регламент  

работы по подготовке и размещению информации в разделе «Инвестору» на 
официальном сайте городского округа Рефтинский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://goreftinsky.ru 
 

1. Администрирование Интернет-ресурса. 
 

Администратор раздела «Инвестиции» на официальном сайте городского 
округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://goreftinsky.ru осуществляет технологическую поддержку 
функционирования Интернет-ресурса,  а также функции, предусматривающие 
действия по управлению информационными ресурсами, определение 
ограничений и процедур. А также выполнение иных административных 
функций. 
 

2. Подготовка материалов. 
 

2.1. Информация, подготовленная специалистами администрации 
городского округа Рефтинский для размещения на Интернет-ресурсе (далее - 
материал) в соответствии с перечнем направляется лицу, ответственному за 
наполнение Интернет-ресурса. 

2.2. Материалы, подготовленные к размещению на Интернет-ресурсе 
специалистами администрации городского округа Рефтинский в соответствии с 
перечнем не должны содержать орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок, требовать редакционных правок. 

2.3. Материалы, подготовленные к размещению на Интернет-ресурсе 
специалистами администрации городского округа Рефтинский, в соответствии с 
перечнем должны быть  структурированы в удобной для восприятия 
посетителем Интернет-ресурса форме, в том числе с использованием таблиц, 
схем, графиков и иных форм визуального представления информации. 

 
 
 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 31.12.2015 года № 1001 
«Об утверждении Порядка 
работы по наполнению и 
администрированию раздела 
«Инвестору» на официальном 
сайте городского округа 
Рефтинский в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/
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2.4. Не допускается размещение новостной информации, ранее 
размещённой в иных информационно-телекоммуникационных сетях и в 
средствах массовой информации, без указания источника. 

3. Публикация информации на Портале. 
 

3.1. Ответственный за наполнение Интернет-ресурса направляет заявку на 
опубликование подготовленных к размещению материалов в адрес 
администратора в срок, не превышающий двух рабочих дней после получения 
материалов. 

3.2. Администратор Интернет-ресурса осуществляет опубликование  
подготовленных к размещению на Интернет-ресурсе материалов с 
соблюдением соответствия структуры и форм визуального представления 
информации в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения 
заявки. 
 
 
 
Ведущий специалист 
отдела по экономике       Т.А. Шинкаренко 
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Перечень  
лиц, ответственных за наполнение и сопровождение раздела 

 «Инвестору» на официальном сайте городского округа Рефтинский  
в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» http://goreftinsky.ru 
№ 
п/п 

Раздел 
Интернет-

ресурса 

Содержание раздела Ответственный 
исполнитель 

Периодичность 
обновления 

1 2 3 4 5 
1 Главная Основная цель 

инвестиционной политики 
городского округа 
Рефтинский. 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере внесения 

изменений 

2 Краткая 
характеристика и 
инвестиционные 
преимущества 
территории 

Краткая характеристика и 
ключевые 
инвестиционные 
преимущества городского 
округа Рефтинский: 
- экономика и инвестиции 
городского округа 
Рефтинский; 
- развитие малого и 
среднего 
предпринимательства; 
- банковский сектор; 
-кадровое обеспечение; 
- развитие туризма; 
-цель инвестиционной 
политики городского 
округа Рефтинский. 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский 
 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере внесения 

изменений  

 
 
 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 31.12.2015 года № 1001 
«Об утверждении Порядка работы  
по наполнению и 
администрированию раздела 
«Инвестору» на официальном 
сайте городского округа 
Рефтинский в информационно - 
телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

http://goreftinsky.ru/
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3 Инвестиционный 

уполномоченный 
3.1. Контактные данные 
инвестиционного 
уполномоченного на 
территории городского 
округа Рефтинский: 
- Ф.И.О., должность; 
- контакты для связи: 
телефон, факс, e-mail,  
адрес; 
3.2. Распоряжение главы 
«О назначении 
инвестиционного 
уполномоченного, 
ответственного за 
размещение Интернет-
ресурса»; 
3.3. Распоряжение главы 
«Об утверждения 
Положения об 
инвестиционном 
уполномоченном в 
городском округе 
Рефтинский». 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский 
 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере внесения 
изменений в 
Положение 

4 Регламент по 
сопровождению 
инвестиционного 
проекта 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.11.2015 
года № 864 «Об 
утверждении регламента 
по сопровождению 
инвестиционных проектов 
на территории городского 
округа Рефтинский». 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере внесения 
изменений в 
регламент 

5 Координационны
й совет по 
развитию 
предприниматель
ства и 
инвестициям 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.11.2015 
года № 866 «Об 
утверждении Состава 
координационного совета 
по инвестициям и 
развитию 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский». 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.11.2015 
года № 865 «Об 
утверждении Положения о 
координационном совете 
по инвестициям и 
развитию 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский». 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский 
 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере внесения 
изменений в 

состав и 
Положение 
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6 Земельные 

участки и 
площадки для 
размещения 
инвестиционных 
объектов 

6.1. Сведения о земельных 
участках и площадках для 
размещения 
инвестиционных объектов 
– перечень, содержащий 
место расположения, 
площадь и другие 
характеристики. 
6.2. Муниципальное 
имущество, свободное от 
прав третьих лиц –
перечень, содержащий 
место, расположения, 
характеристики объектов. 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна, 
начальник отдела 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Ежеквартально, 
до 5 числа 

следующего 
месяца 

7 Ресурсоснаб- 
жающие 
организации 

7.1. Сведения о 
ресурсоснабжающих 
организациях, 
работающих на 
территории городского 
округа Рефтинский: 
- наименование 
организации, адрес, 
телефон, факс, e-mail, 
ИНН, ОГРН, размещение 
на сайте городского 
округа Рефтинский; 
-должность руководителя,            
Ф.И.О. руководителя. 
7.2. Инвестиционные 
программы 
ресурсоснабжающих 
организаций. 
7.3. Сведения об 
имеющихся свободных 
мощностях для 
технологического 
присоединения. 

Павел Николаевич 
Гепалов, 

заместитель главы 
администрации по 

строительству и 
ЖКХ городского 

округа 
Рефтинский, 

Васильев Дмитрий 
Павлович, 

директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 

городского округа 
Рефтинский 

1 раз в год 
 до 01 марта, 
обновление в 

течение 10 
календарных 

дней с момента 
изменений 

8 Порядок оказания 
услуг и получения 
разрешительной 
документации 

8.1.Административные 
регламенты оказания 
муниципальных услуг: 
- выдача разрешений на 
строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский; 
- выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории городского 

Махмудова 
Гульнара 

Нагимовна, 
архитектор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 

городского округа 
Рефтинский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в год 
 до 01 марта, 
обновление в 

течение 10 
календарных 

дней с момента 
изменений 
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округа Рефтинский. 
8.2. Соглашения между 
администрацией 
городского округа 
Рефтинский и 
ресурсоснабжающими 
организациями. 
8.3. Схемы тепло-водо-
газа-электроснабжения 
городского округа 
Рефтинский. 

 
Павел Николаевич 

Гепалов, 
заместитель главы 
администрации по 

строительству и 
ЖКХ городского 

округа 
Рефтинский, 

Васильев Дмитрий 
Павлович, 

директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 

городского округа 
Рефтинский 

9 Кредитные 
организации на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 
 

Информация о кредитных 
организациях: 
- наименование кредитной 
организации; 
- адрес; 
- время работы; 
- телефон. 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере изменения  

10 Муниципальная 
программа, 
направленная на 
развитие малого и 
среднего 
предприниматель
ства 

10.1. Нормативные 
правовые акты, 
направленные на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства: 
- постановление главы 
городского округа 
Рефтинский «Об 
утверждении 
Муниципальной 
программы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2018 
года». 
10.2. Отчёты по 
Муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2018 
года». 

Шелепяткина 
Ольга 

Михайловна, 
специалист 1 

категории 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

1 раз в 
полугодие, 

по мере 
изменения 

информации 

11 Рефтинский 
муниципальный 
фонд поддержки 
малого и среднего 
предприниматель
ства 

11.1. Сведения о фонде: 
- адрес фонда; 
- Ф.И.О. директора фонда; 
- телефон,  
- e-mail. 
 

Шелепяткина 
Ольга 

Михайловна, 
специалист 1 

категории 
администрации 

1 раз в год,  
по мере 

изменения 
информации 
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11.2. Услуги фонда: 
- наименование услуги; 
- цена за услуги. 

городского округа 
Рефтинский 

12 Объявленные 
конкурсы на 
оказание 
финансовой 
поддержки  
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

Информация об 
объявленных конкурсах 
на оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Шелепяткина 
Ольга 

Михайловна, 
специалист 1 

категории 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

По мере 
изменения 

информации 

13 Концессионные 
соглашения 

Сведения о заключаемых 
концессионных 
соглашениях, в том числе 
на условиях 
государственно-частного 
партнерства и 
муниципально-частного 
партнерства. 
 
 

Шинкаренко 
Татьяна 

Александровна, 
ведущий 

специалист отдела 
по экономике 

администрации 
городского округа  

Рефтинский, 
Никитинская 

Ирина 
Григорьевна, 

начальник отдела 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Разовая 
информация, 

обновление по 
мере появления 

информации  

14 Задать вопрос 
инвестиционному 
уполномоченному 

e-mail инвестиционного 
уполномоченного; 
- телефон 
инвестиционного 
уполномоченного. 
 
 
 
 

Мельчакова 
Наталья 

Борисовна, 
заместитель главы 
администрации по 

экономике 
городского округа 

Рефтинский 

По мере 
поступления 
обращений 

 
 
 
Ведущий специалист 
отдела по экономике       Т.А. Шинкаренко 
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