
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
29.02.2016 № 155 

     п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении перечня организаций  
созданных для выполнения задач, поставленных перед 

 администрацией городского округа Рефтинский  
 

 
 
На основании статьи 13.3.Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях осуществления 
полномочий по организации профилактики коррупционных правонарушений  
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления, в соответствии с пунктом 49 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед администрацией городского округа Рефтинский: 

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

1.2. Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 
Рефтинский»; 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

1.4. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский»; 

1.5. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и 
искусства» городского округа Рефтинский; 

1.6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа Рефтинский; 

1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский; 

1.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский; 

1.9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский;        



1.10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский; 

1.11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский; 

1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский; 

1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малышок» городского округа Рефтинский; 

1.14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский; 

1.15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский; 

1.16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»» городского 
округа Рефтинский; 

1.17. Муниципальное автономное учреждения «РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа Рефтинский; 

1.18. Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский; 

1.19. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств» городского округа 
Рефтинский». 

2. Руководителям организаций  при реализации полномочий в сфере 
профилактики коррупционных правонарушений руководствоваться частью 2 
статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2016 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации по экономике                                               Н.Б. Мельчакова
   

 
     
 
 
 


