
 
 

 
Дума городского округа Рефтинский 

 
РЕШЕНИЕ  

 
№ 49 заседания Думы 7 созыва 

 
 
«31» мая 2022 года 
пгт. Рефтинский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы городского округа Рефтинский от 
22.11.2012 года № 60 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
городского округа Рефтинский» 

 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 02.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 10.01.2003 года № 17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте», статьей 22 Устава городского округа 
Рефтинский, с учетом предложения прокуратуры города Асбеста Свердловской 
области от 24.12.2022 года № Исуб-42-4584-21/-20650001, в целях удовлетворения 
протеста Свердловской транспортной прокуратуры от 28.03.2022 года № 02-05-
2022, на основании протокола о результатах публичных слушаний от 11.04.2022 
года, заключения о результатах публичных слушаний от 14.04.2022 года и 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 19.05.2022 года,  

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Рефтинский»: 

1.1. дополнить главу 1 приложения № 1 пунктом 1.7. следующего 
содержания: «Основные положения в области обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта регламентированы 
законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте. В 
отношении земель железнодорожного транспорта настоящие Правила 
применяются в части не противоречащей нормативно-правовым актам, 
регулирующим эксплуатацию железнодорожного транспорта.»; 



 
 

1.2. дополнить пункт 2.13. главы 2 приложения № 1 абзацем следующего 
содержания: «Железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные 
пути необщего пользования, железнодорожные станции, пассажирские 
платформы, а также другие связанные с движением поездов и маневровой 
работой объекты железнодорожного транспорта являются зонами повышенной 
опасности и при необходимости могут быть огорожены за счет средств 
владельцев инфраструктур (владельцев железнодорожных путей необщего 
пользования). Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах 
повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути утверждаются в установленном порядке федеральным 
органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.»; 

1.3. дополнить главу 5 приложения № 1 подпунктом 5.8. следующего 
содержания: «Распространение звуковой рекламы с использованием 
звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
не допускается.». 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
(председатель Свинин С.В.) 
 
 
Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
 
______________ А.В. Пасынков 
«____» ____________ 2022 года 

    

 
 
И.о. главы 
городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации 
_____________Г.В. Маркевич  
«____» ____________ 2022 года 
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