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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№25 (719) 4 июля 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

Выпускник – 2022 

24 июня на площади Центра культуры и искусства состоялась торжественная 

церемония, посвященная выпускникам. В этом году школу в поселке Рефтинский закончили 

45 человек. 

С поздравлениями и напутствиями вчерашним школьникам выступили заместитель 

главы Галина Маркевич, начальник отдела образований Олеся Кукушкина, Председатель 

Думы 7 созыва Александр Пасынков, а также директор ДЮСШ «Олимп» Ольга Филиппова и 

инструктор Центра тестирования ГТО Татьяна Семерикова. 

Они вручили ребятам почетные грамоты и благодарственные письма за особые заслуги 

в учебе, творчестве, спортивных достижениях. 

В этом году с золотой медалью школу закончили две ученицы школы № 17 – Алиса 

Киямова и Анна Галкина. В торжественной обстановке им вручили медали «За особые успехи 

в учении», а их родителям благодарственные письма городского округа Рефтинский. 

Также от лица Депутата Государственной Думы Максима Иванова родителям 

медалистов вручили Премии общественного признания «Честь и достоинство» Федерального 

собрания Российской Федерации за достойное воспитание детей, за ежедневный родительский 

труд, выдержку и настойчивость!  

В этот вечер награды получали не только выпускники. Почетной грамотой Думы за 

заслуги в воспитании и просвещении наградили учителя истории школы № 6 Татьяну 

Кожевникову, а Благодарственным письмом Думы награждена заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе школы № 17 Елена Аксенова за успехи в профессиональной 

деятельности.   

Торжественная часть выпускного вечера завершилась прощальным вальсом. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 

Информирует! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 

округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 

земельные участки: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101002:70, площадью 746,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад 

№ 1, дом 9; 
2) с кадастровым номером 66:69:0101002:71, площадью 743,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад 

№ 1, дом 10; 
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3) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 1312,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Березка, земельный участок № 48. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

Кино под открытым небом 

Накануне Дня молодежи, 25 июня, на рефтинском пляже открылся кинотеатр. 

Аппаратуру, как и в прошлом году, смонтировали на сцене, построенной для слета ветеранов 

боевых действий Уральского региона «Звезда». 

Мероприятие состоялось по инициативе администрации городского округа Рефтинский 

при поддержке Центра культуры и искусства. 

С 11 часов для детей показали Х/ф «Приключения Буратино», М/ф «Король лев» и Х/ф 

«Там, на неведомых дорожках...», а для взрослых – Х/ф «Каникулы строго режима», «1+1» и 

«Батя». 

Между фильмами главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, 

культуре и туризму Евгения Волкова вручила спортсменам ДЮСШ «Олимп» грамоты за 

спортивные достижения по итогам сезона 2021-2022 года. 

Несмотря на погоду, люди с удовольствием пришли посмотреть фильмы и искупаться. 

Уважаемые рефтинцы! 

Нам очень важно ваше мнение по поводу прошедшего мероприятия.  

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация городского округа Рефтинский 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Строительство ЛЭП-6/0,4кВ и КТПнов.160/6/0,4кВ до точек присоединения СНТ 

Рефтинский, участок № 12, пгт. Рефтинский (п. 10110 (10376, 10535, 10713)) и СНТ 

Рефтинская березка, участок № 40, пгт. Рефтинский п. 10193 

(цель установления публичного сервитута) 

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том 

числе с адресами или иным описанием местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием 

местоположения границ публичного сервитута, можно ознакомиться на сайте 

администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ 

4 Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, время приема: согласно графика по 

предварительной записи, тел. 8 (34365) 3-50-01(доб. 127) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Администрация городского округа Рефтинский,  

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 118. 

mailto:reft@goreftinsky.ru
http://goreftinsky.ru/
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В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 

для официального опубликования правовых актов городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное 

ходатайство 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://goreftinsky.ru/ 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ размещен на сайте 

администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.06.2022 № 397                                                                                                         п. Рефтинский 

О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 года № З79 

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», в целях 

создания, содержания и использования запасов материально-технических, и иных средств для 

нужд гражданской обороны городского округа Рефтинский, пунктом 26 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о создании, содержании и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны городского округа Рефтинский (далее - Положение) (приложение № 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-технических, 

продовольственных и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны городского 

округа Рефтинский (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм 

собственности, руководствоваться данным Положением и Методическими рекомендациями 

МЧС России по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, утвержденными Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 29.12.2021 года № 2-4-71-12-11, при создании, содержании и использовании 

запасов в целях гражданской обороны. 

4. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществлять за 

счет бюджета городского округа Рефтинский и бюджетов организаций. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

  

http://goreftinsky.ru/
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6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 

24.06.2022 № 397 «О создании, содержании и 
использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны городского округа Рефтинский» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

o создании, содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», Методическими рекомендациями МЧС России от 29.12.2021 

года № 2-4-71-12-11 по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями (далее - Методические рекомендации) и определяет порядок 

накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны городского округа 

Рефтинский запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств (далее - запасы) в администрации городского округа Рефтинский и организациях на 

территории городского округа городского округа Рефтинский. 

II. Структура создаваемых запасов 

1. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения аварийно-

спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (далее - опасности, возникающие при военных 

конфликтах). 

2. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие 

средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных формирований, 

спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и 

растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты согласно рекомендуемым нормам 

обеспечения населения. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и 

медицинские изделия. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 

оповещения, средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), средства радиационной, 

химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической 
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разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, 

свечи и другие средства. 

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время по номенклатуре и в 

объемах, определяемых администрацией городского округа Рефтинский и создающими их 

организациями на территории городского округа Рефтинский. 

4. Администрация городского округа Рефтинский, руководители организаций 

определяют номенклатуру и объемы создаваемых запасов, создают и содержат их, а также 

осуществляют контроль за их созданием, хранением и использованием. 

5. Финансирование накопления, хранения и использования осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Запасы рекомендуется создавать из расчета на З суток - в натуральном виде. В 

дальнейшем обеспечение населения осуществляется в соответствии с Планом нормированного 

снабжения субъекта Российской Федерации продовольственными и непродовольственными 

товарами на годовой период военного времени, и созданных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

III. Определение номенклатуры и объемов создаваемых запасов 

1. Номенклатура и объем создаваемых запасов определяются администрацией 

городского округа Рефтинский, руководителями организаций, создающими их исходя из 

количества пострадавшего населения, состава аварийно-спасательных формирований, 

спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне, объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, с учетом: 

1) возможного характера военных конфликтов на территории Российской Федерации; 

2) величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных 

конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) условий размещения организаций в безопасных районах; 

4) природных, социально-экономических, физико-географических и иных 

особенностей территорий; 

5) потребности в запасах для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения городского 

округа Рефтинский и планами гражданской обороны организаций; 

6) норм минимально необходимой достаточности запасов. 

2. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов, исходя из 

потребности осуществляется: 

1) администрацией городского округа Рефтинский - для первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего от опасностей при военных конфликтах, и 

оснащения аварийно- спасательных формирований, спасательных служб при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при 

военных конфликтах; 

2) организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне - для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей при военных конфликтах. 

Администрацией городского округа Рефтинский и организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, находящимися в зонах 

возможных опасностей, для защиты и обеспечения своих работников (персонала) могут 

создаваться и другие необходимые запасы. 

3. В номенклатуру запасов рекомендуется включать: 

1) в зонах возможного катастрофического затопления с учетом наименования 

материальных средств, приведенного в приложении № 1 к Методическим рекомендациям; 
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2) в зонах возможного химического и биологического заражения с учетом 

наименования материальных средств, приведенного в приложении № 2 к Методическим 

рекомендациям; 

3) в зонах возможного радиоактивного загрязнения с учетом наименований 

приведенной в приложении № 2 к Методическим рекомендациям; 

4) в зонах пожаров с учетом наименований приведенной в приложении № 3 к 

Методическим рекомендациям. 

Для населения из указанных выше зон возможных опасностей создаются запасы 

продуктов питания в соответствии с номенклатурой обеспечения населения продуктами 

питания, приведёнными в приложении № 4 к Методическим рекомендациям. 

4. В номенклатуру средств коллективной защиты населения включать материалы и 

оборудование для приведения в готовность фонда защитных сооружений гражданской 

обороны, в том числе заглубленных помещений и других сооружений подземного 

пространства согласно плану гражданской обороны и защиты населения (планам гражданской 

обороны), запасы воды и продуктов питания, в соответствии с рекомендуемыми нормами 

обеспечения населения водой приложение № 5 к Методическим рекомендациям, средства 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), средства радиационной, химической и биологической 

разведки и контроля, средства специальной обработки, средства связи, санитарно-

хозяйственное имущество, а также медицинское имущество в соответствии с приказом МЧС 

России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

5. При определении номенклатуры и объемов запасов администрация городского 

округа Рефтинский и организации учитывают имеющиеся материальные ресурсы, созданные: 

1) в составе запаса мобилизационного резерва, предназначенных для 

мобилизационных нужд; 

2) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с 

применением опасных радиационных, химических и биологических и других веществ, 

ставших причиной возникновения чрезвычайной ситуации. 

6. В номенклатуру медицинских средств включать лекарственные препараты и 

медицинские изделия, зарегистрированные в установленном порядке, а для детей необходимо 

предусматривать лекарственные препараты в детских дозировках. 

По истечении сроков годности лекарственные препараты и медицинские изделия, 

подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. При расчетах необходимых объемов материальных средств для населения 

учитывать количество детей дошкольного возраста, обучающихся лиц и неработающего 

населения, проживающих на территории городского округа Рефтинский. 

8. Необходимый объем запасов медицинских средств индивидуальной защиты 

(далее - МСИЗ) определять с учётом возрастных категорий населения, подлежащего 

обеспечению, и прогнозируемой длительности пребывания населения в зонах возможного 

радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения. 

9. Материально-технические средства для приведения в готовность имеющегося 

фонда защитных сооружений гражданской обороны, а также заглубленных помещений и 

других сооружений подземного пространства выделяются в соответствии с планами 

обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны в составе мобилизационных 

планов экономики.  

10. Администрация городского округа Рефтинский и руководители организаций на 

основе вариантов возможного развития обстановки в мирное и военное время прогнозируют и 

рассчитывают количество населения, которое может быть подвергнуто опасностям, 

возникающим при военных конфликтах, и для которого необходима та или иная защита и 
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(или) вид обеспечения. 

11. Выбор конкретной марки (модели) СИЗ, МСИЗ и продовольствия для создания 

запасов рекомендовано осуществлять по результатам прогнозирования поражающих 

факторов, возникающих при военных конфликтах, развивающихся по наиболее опасным 

сценариям. 

СИЗ подлежат сертификации и гарантируют исключение риска поражения человека в 

течение времени, необходимого для проведения первоочередных (эвакуационных) 

мероприятий, и по возможности являются универсальными по назначению и защитным 

свойствам 

12. Выбор конкретной марки (модели) приборов (технических средств) 

радиационной, химической и биологической разведки и контроля для создания запасов 

осуществляется с учетом выполняемых задач, области применения, предназначения и 

основных технических характеристик. 

Технические средства радиационной, химической и биологической разведки и 

контроля обеспечивают (в зависимости от выполняемых задач) определение: границы зон 

(зоны) радиоактивного загрязнения, химического или биологического заражения; дозы 

индивидуального облучения, степень заражения (загрязнения) кожных покровов людей и 

одежды, зданий, сооружений, техники и территорий радиоактивными, опасными химическими 

веществами, биологическими средствами и так далее. 

13. Накопление по установленным нормам запасов осуществляется в мирное время 

путем закладки их в складские помещения (места хранения) органов местного самоуправления 

и организаций в целях обеспечения их количественной и качественной сохранности в течение 

всего периода хранения, а также обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче. Не 

допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в других 

организациях при условии обеспечения их своевременной доставки по назначению. 

14. Нормы содержания средств радиационной, химической и биологической защиты 

в запасах устанавливаются в соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014 года № 54З 

«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты». 

15. Хранение продовольственных средств осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2003 года № 98. 

16. Хранение запасов медицинских средств осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

2З.08.2010 года № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». 

17. Порядок накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля 

осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2003 года № 285 «Об 

утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля». 

18. Порядок накопления, хранения, использования и восполнения запасов 

технических средств оповещения населения осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, 

утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем 

оповещения населения от 19.02.2021 года № 1. 

19. Хранение иных видов запасов, в том числе соблюдение требований к порядку 
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хранения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативно-техническими документами. 

20. Администрация городского округа Рефтинский, руководители организаций 

осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

21. Информация о накопленных запасах представляется: 

1) организациями в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Свердловской области и администрацию городского округа 

Рефтинский, в сфере ведения, которых они находятся, а также на территории которой эти 

организации расположены; 

2) администрацией городского округа Рефтинский - в Министерство общественной 

безопасности Свердловской области. 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 

24.06.2022 № 397 «О создании, содержании и 
использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны городского округа Рефтинский» 
Номенклатура и объем 

запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, в целях 

гражданской обороны на территории городского округа Рефтинский 
№ Наименование материальных средств Единица измерения Потребность 

1. Запасы материально-технических средств 

(специальная и автотранспортная техника, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие 

средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных 

служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне) 

1.  Фонари налобные шт. 5 

2.  Тепловая пушка шт. 2 

3.  Дизельный генератор шт. 1 

2. Запасы продовольственных средств 

1. Запасы продовольствия не создаются. Личный состав формирований, участвующий в аварийно-

спасательных и других неотложных работах, пострадавшее население, в том числе и дети, в количестве 

до 50 чел. будут обеспечены горячим питанием на пункте временного размещения (МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка») 

3. Медицинские изделия 

1. Комплекты индивидуальные медицинские 

гражданской защиты 

шт. 2 

2. Носилки медицинские мягкие бескаркасные 

огнестойкие (огнезащитные) 

шт. 2 

4. Запасы иных средств 

(вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической 

защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, 

отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства): 

1.  Одежда теплая, специальная компл. 15 

2.  Обувь резиновая пар 15 

3.  Обувь утепленная пар 15 

4.  Рукавицы брезентовые пар 15 

5.  Бензопилы штук 1 

6.  Автомобильный бензин АИ-92 тонн 0,25 

7.  Дизельное топливо тонн 0,1 

8.  Кровати раскладные шт. 50 

9.  Одеяла шт. 50 

10.  Матрасы шт. 50 

11.  Подушки шт. 50 

12.  Постельные принадлежности (простыни, 

наволочки, полотенца) 
компл. 50 
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13.  Посуда компл. 50 

14.  Мыло и моющее средство (200 мл.) флакон 50 

15.  Свечи шт. 50 

16.  Спички кор. 50 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.06.2022 № 398                                                                                                         п. Рефтинский 

О проведении праздничных мероприятий 02.07.2022 года, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский и мерах по обеспечению безопасности граждан 

при их проведении 

С целью реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года», утверждённой постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 11.01.2019 года № 19, постановления главы городского округа Рефтинский от 

07.02.2022 года № 93 «Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-

массовых мероприятий на 2022 год в городском округе Рефтинский», в соответствии с 

пунктом 1 статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 года № 103-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области», в целях организации 

досуговых форм работы с населением, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести 02.07.2022 года с 12.00 часов до 23.00 часов праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню посёлка Рефтинский.  

2. Определить границы мест проведения и прилегающей территории для проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский: улица Гагарина, дома № 

11, 13а, 15, улица Юбилейная, дома № 9, 9/1, 7, 7/1, 5, 3, 3/1, 2, 2/1, 4, 18, 18/1, 19, 20, 21, улица 

Молодёжная дома № 1, 4, 4/1, 33, 38, улица Лесная 12 а. 

3. Утвердить: 

3.1. план организационно-подготовительных мероприятий, посвящённых Дню 

посёлка Рефтинский (приложение № 1); 

3.2 план проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка 

Рефтинский (приложение № 2); 

3.3. смету расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский, в сумме 798 550 (Семьсот девяносто восемь тысяч 

пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (приложение № 3). 

4. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму Е.А. Волковой: 

4.1. организовать работу и осуществлять общее руководство по организации 

проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский, согласно 

утверждённому плану; 

4.2. проинформировать население городского округа Рефтинский о временном 

ограничении движения транспортных средств.  

5. Главному специалисту отдела по экономике О.М. Шелепяткиной: 

5.1. организовать работу по ограничению продажи алкогольной продукции в местах 

проведения и на прилегающей территории при проведении праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский с 10.00 до 00.00 часов по адресам: улица Гагарина, 

дома № 11, 13а, 15 улица Юбилейная, дома № 4, 19, 20, 21, Молодёжная, дома № 1, 4, 4/1; с 

16.00 до 19.30 часов по адресам: улица Юбилейная, дома № 14а, 9/1, 7/1, 3/1, Молодёжная, 

дом № 38, Лесная, дом 12 а. 

5.2. обеспечить организацию выездной торговли и развлекательных услуг при 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский с 10.30 до 
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23.00 часов на площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский. При организации выездной торговли не допускать 

реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной продукции, вина, пива, напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

6. Главному специалисту отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций Т.А. Мамедовой: 

6.1. организовать мероприятия по установке инженерно-технического оборудования 

обеспечения безопасности и ограничения доступа, для ограничения въезда транспорта на 

территорию проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский; 

6.2. предусмотреть привлечение к содействию в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности представителей казачества. 

7. Директору Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский М.Ф. Залилову, Директору Муниципального 

автономного нетипового образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский С.А. Ткалич, исполняющему обязанности директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский 

М.А. Негребецких подготовить и провести 02.07.2022 года праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню посёлка Рефтинский. 

8. Директору Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский М.Ф. Залилову оплатить услуги по организации и 

проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский на сумму 

798 550 (Семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

9. Директору Муниципального казённого учреждения «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский В.В. Лелекову принять участие в организационно-

подготовительных мероприятиях при подготовке праздничных мероприятий согласно плану 

(приложение № 1). 

10. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Асбестовский» С.А. Бурдину оказать содействие в обеспечении охраны общественного 

порядка в связи с массовым пребыванием людей на площади Муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский согласно плану 

проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский. 

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский  Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 24.06.2022 года № 398 «О 

проведении праздничных мероприятий 02.07.2022 

года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 
мерах по обеспечению безопасности граждан при их 

проведении» 

ПЛАН 

организационно-подготовительных мероприятий 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский 
 

 

№ Виды мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский 

по необходимости отдел по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму 

2.  Разработка сценария проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых 

до 17.06.2022 директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  
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Дню посёлка Рефтинский М.Ф. Залилов 

3.  Организация участия в праздничном 

шествии предприятий и организаций 

городского округа Рефтинский 

до 10.06.2022 отдел по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму, 

директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

4.  Установка урн для сбора мусора, скамеек 

на площади МАУ «Центр культуры и 

искусства» 

до 02.07.2022 исполняющий обязанности 

управляющего МУП «ПТ ЖКХ» 

А.А.  Седько 

5.  Установка биотуалетов до 01.07.2022 директор МУ ОП «Рефтинское»  

В.Н. Цыпкин 

6.  Уборка территории после проведения 

мероприятий на площади МАУ «Центр 

культуры и искусства» 

03.07.2022 ИП Вотинцев Р.А 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 24.06.2022 года № 398 «О 

проведении праздничных мероприятий 02.07.2022 

года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 

мерах по обеспечению безопасности граждан при их 

проведении» 

ПЛАН  

проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский  
 

№ Виды мероприятий Время начала Ответственный 

1.  Работа развлекательных площадок; 

- аквагрим; 

- фотозоны; 

- мастер-классы 

12.00  главный специалист отдела по 

экономике О.М. Шелепяткина; 

исполняющий обязанности 

директора МБУК «Библиотечная 

система» М.А. Негребецких 

2.  Фестиваль-дефиле «Две ноги - четыре 

лапы» 

12.00  директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

3.  Детская развлекательная программа 

«#KidsParty» 

13.00 директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

4.  Фото-кросс «Молодёжь в объективе» 13.00 директору МАНОУ «Центр 

молодёжи» городского округа 

Рефтинский С.А. Ткалич 

5.  Фестиваль красок «Холли» 14.00 директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

6.  Концертная программа «Под крылом птицы 

счастья» 

 

15.00 директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

7.  Построение колонны для проведения 

праздничного шествия предприятий и 

организаций городского округа Рефтинский 

от улицы Молодёжная, дом № 38/1 (здание 

ТЦ Капитал) 

17.30  директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

8.  Шествие колонны от места сбора до 

площади МАУ «Центр культуры и 

искусства» 

18.00  отдел по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму, 

директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 

9.  Торжественная программа «Рефтинский - 

территория успеха». Концертная программа 

с участием профессиональных артистов из 

г. Екатеринбурга 

18.30 - 23.00 директор МАУ «Центр культуры 

и искусства»  

М.Ф. Залилов 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 24.06.2022 года № 398 «О 

проведении праздничных мероприятий 02.07.2022 

года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 
мерах по обеспечению безопасности граждан при их 

проведении» 

 

Смета 

расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

посёлка Рефтинский 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Расчёт стоимости, 

рублей 
Сумма, рублей 

1. Расходы на проведение праздничных мероприятий,  

посвящённых Дню посёлка 

1.1. Установка сценической площадки, оплата 

звукового, светового оборудования и оплата 

артистов 

1 услуга х 798 550,00 798 550,00 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ: 798 550,00 

 

Итого: 798 550 (Семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 № 415                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.12.2021 года № 947 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на 

территории городского округа Рефтинский на 2022 год» 

В соответствии с пунктом 2.2 части 2 Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории городского округа 

Рефтинский, утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 

01.10.2018 года № 663, на основании протокола подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 0162300052822000004 от 01.03.2022 года «Оказание услуг по 

организации и проведению ярмарок на территории городского округа Рефтинский в 2022 

году», пункта 20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.12.2021 года № 947 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на 

территории городского округа Рефтинский на 2022 год», изложив приложение № 1 в новой 

редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от _____________________ № ____________ 

«О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 14.12.2021 года № 947 «Об 

утверждении плана организации проведения ярмарок на 

территории городского округа Рефтинский на 2022 год» 

 



“Рефтинский вестник” №25(719) 4 июля 2022 г.      13 стр. 
 

План организации и проведения ярмарок на территории 

 городского округа Рефтинский на 2022 год 
 

Номе

р 

строк

и 

Наименова

ние 

ярмарки 

Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки 

Предельн

ые сроки 

(период) 

проведен

ия 

ярмарки, 

режим 

работы 

ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки, 

контактная 

информация 

Количест

во 

торговых 

мест на 

ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
«Зима - 

2022» 
регулярная 

специализированн

ая 

(сельскохозяйстве

нная, вернисаж) 

01.01-

09.01 

15.01-

16.01 

19.02-

20.02 

22.02-

23.02 

25.02-

27.02 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

администрация 

городского округа 

Рефтинский 

(Копылова С.Н., 

тел.:(343)65-350-01 

(доб. 113) 

15 

2 
«Весна - 

2022» 

еженедель

ная 

специализированн

ая 

(сельскохозяйстве

нная, садовая, 

вернисаж) 

05.03-

08.03 

11.03-

13.03 

26.03-

27.03 

01.04-

03.04 

08.04-

10.04 

16.04-

17.04 

22.04-

24.04 

30.04-

04.05 

07.05-

10.05 

20.05-

22.05 

28.05-

29.05 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

администрация 

городского округа 

Рефтинский 

(Копылова С.Н., 

тел.:(343)65-350-01 

(доб. 113) 

15 

3 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

18.03 

25.03 

15.04 

29.04 

06.05 

13.05 

27.05 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

индивидуальный 

предприниматель 

Куропова Юлия 

Александровна, 

тел. 8-965-507-61-

33 

30 

4 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

25.03 

01.04 

08.04 

22.04 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

Некоммерческая 

организация 

«Рефтинский 

муниципальный 

10 
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01.05-

02.05 

20.05 

38 

(66:69:0101001) 

фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательс

тва», тел. 8 (34365) 

3-28-69, 8-904-547-

69-06 

5 
«Лето - 

2022» 

еженедель

ная 

специализированн

ая 

(сельскохозяйстве

нная, садовая, 

вернисаж) 

03.06-

05.06 

11.06-

13.06 

18.06-

19.06 

24.06-

26.06 

01.07-

03.07 

08.07-

10.07 

16.07-

17.07 

22.07-

24.07 

30.07-

31.07 

05.08-

07.08 

13.08-

14.08 

19.08-

21.08 

26.08-

28.08 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

(Копылова С.Н., 

тел.:(343)65-350-01 

(доб. 113) 

15 

6 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

10.06 

17.06 

15.07 

29.07 

12.08 

26.08 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

индивидуальный 

предприниматель 

Куропова Юлия 

Александровна, 

тел. 8-965-507-61-

33 

30 

7 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

03.06 

13.06 

24.06 

01.07 

08.07 

22.07 

05.08 

19.08 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

Некоммерческая 

организация 

«Рефтинский 

муниципальный 

фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательс

тва», тел. 8 (34365) 

3-28-69, 8-904-547-

69-06 

10 

8 
«Осень - 

2022» 

еженедель

ная 

специализированн

ая 

(сельскохозяйстве

нная, садовая, 

вернисаж) 

02.09-

04.09 

10.09-

11.09 

16.09-

18.08 

23.09-

25.09 

30.09-

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

администрация 

городского округа 

Рефтинский 

(Копылова С.Н., 

тел.:(343)65-350-01 

(доб. 113) 

15 
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02.10 

07.10-

09.10 

15.10-

16.10 

21.10-

23.10 

28.10-

30.10 

04.11-

06.11 

12.11-

13.11 

19.11-

20.11 

25.11-

27.11 

9 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

09.09 

23.09 

14.10 

28.10 

11.11 

18.11 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

индивидуальный 

предприниматель 

Куропова Юлия 

Александровна, 

тел. 8-965-507-61-

33 

30 

10 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

02.09 

16.09 

30.09 

07.10 

21.10 

04.11-

05.11 

25.11 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

Некоммерческая 

организация 

«Рефтинский 

муниципальный 

фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательс

тва», тел. 8 (34365) 

3-28-69, 8-904-547-

69-06 

10 

11 
«Зима - 

2022» 

еженедель

ная 

специализированн

ая 

(сельскохозяйстве

нная, вернисаж) 

02.12-

04.12 

09.12-

11.12 

16.12-

18.12 

23.12-

25.12 

30.12-

31.12 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

администрация 

городского округа 

Рефтинский 

(Копылова С.Н., 

тел.:(343)65-350-01 

(доб. 113) 

15 

12 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

16.12 

29.12 

30.12 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

индивидуальный 

предприниматель 

Куропова Юлия 

Александровна, 

тел. 8-965-507-61-

33 

30 

13 

Товары 

народного 

потреблени

я 

регулярная универсальная 

02.12 

09.12 

23.12 

31.12 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

Некоммерческая 

организация 

«Рефтинский 

муниципальный 

фонд поддержки 

малого и среднего 

10 
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предпринимательс

тва», тел. 8 (34365) 

3-28-69, 8-904-547-

69-06 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 № 416                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории городского округа Рефтинский на период 2022 - 2025 годов 

Во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 28.12.2021 года № 

249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области на период 2022 - 2025 годов», на основании пункта 34 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на территории городского округа Рефтинский на период 2022 - 2025 годов. 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский  

2.1. от 29.01.2020 года № 57 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Рефтинский 

на период 2020-2022 годов»; 

2.2. от 29.12.2020 года № 819 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 29.01.2020 года № 57 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 30.06.2022 № 416 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на территории городского округа Рефтинский на период 
2022 - 2025 годов» 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

на территории городского округа Рефтинский на период 2022-2025 годов 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках городского 

округа Рефтинский 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 Рынок кадастровых и землеустроительных работ  

1.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации: хозяйствующими субъектами на 

рынке кадастровых и землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие 

кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, имеющие в 

штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в качестве работников такого 

юридического лица на основании трудовых договоров, а также юридические лица, имеющие лицензию на 

осуществление геодезической и картографической деятельности и выполняющие землеустроительные 

работы.  

Анализ результатов мониторинга товарного рынка: на территории муниципального образования на рынке 

кадастровых и землеустроительных работ преимущественно осуществляют деятельность организации 

частного сектора. 

Проблемные вопросы: наличие незарегистрированных объектов недвижимости. 
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Методы решения: выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в 

отношении них кадастровых работ. 

1.2. Выявление незарегистрированных 

объектов недвижимости, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Увеличение доли 

зарегистрированных 

объектов 

недвижимости от 

общего числа 

объектов, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

(нарастающим 

итогом), процентов 

97 98 99 100 Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский  

 

1.3. Выявление собственников 

неучтенных, 

незарегистрированных объектов 

недвижимости (бесхозяйных 

объектов недвижимости) 

Сформирован 

перечень 

незарегистрированных 

объектов 

недвижимости, 

процентов 

100 100 100 100 Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

2.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации: на территории городского округа 

Рефтинский теплоснабжение потребителей производится от электростанции, принадлежащей Сибирской 

Генерирующей Компании. 

Для развития рынка теплоснабжения на территории городского округа Рефтинский используются 

следующие инструменты: 

1) разработка и реализация муниципальной программы по повышению энергоэффективности потребления 

услуг на рынке теплоснабжения; 

2) энергосервисные контракты. 

Анализ результатов мониторинга состояния и развития конкуренции: на рынке теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) наблюдается низкий уровень конкуренции, следствием этого является и 

низкая удовлетворенность потребителей уровнем цен и услуг на рынке. 

Проблемный вопрос: высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений 

коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, в том числе 

связанных с новым жилищным строительством и строительством новых объектов инфраструктуры, а также 

приводит к возникновению аварийных ситуаций. 

Методы решения.  

1. Проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, 

обслуживающего источники теплоснабжения. 

3. Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения. 

4. Организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности 

организаций в сфере теплоснабжения. 

 

2.2. Утверждение схемы 

теплоснабжения (ежегодная 

актуализация) 

Утверждение и 

актуализация 

нормативно правовым 

актом схемы 

теплоснабжения 

да да да да Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

2.3. Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

коммунальных услуг (отопление и 

горячее водоснабжение) 

Получение паспорта 

готовности к 

отопительному 

периоду 

да да да да Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

3. Сфера наружной рекламы  



18 стр.    “Рефтинский вестник” №25(719) 4 июля 2022 г. 

 

3.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации: на территории городского округа 

Рефтинский рынок наружной рекламы представлен организациями частной формы собственности и 

муниципальной формой собственности.  

Анализ результатов мониторинга состояния и развития конкуренции: сфера наружной рекламы 

характеризуется высокой конкуренцией, возможностью выбора, низкой удовлетворенностью уровнем цен. 

Проблемный вопрос: органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях 

законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-

ФЗ «О рекламе». При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий 

по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими размещение рекламных 

конструкций (объявлений) при отсутствии действующих разрешений. 

Методы решения.  

1. Расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы. 

2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, 

направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы. 

3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде. 

 

3.2. Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

Рефтинский в сети «Интернет» 

нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу наружной 

рекламы 

Наличие на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа 

Рефтинский в сети 

«Интернет» 

актуальной 

информации о 

нормативных 

правовых актах, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы, 

процентов 

100 100 100 100 Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

 

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

на территории городского округа Рефтинский 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Цель мероприятия Наименование 

мероприятия 

Результат 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса 

2. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ, услуг, 

проводимых с 

использованием 

конкурентных 

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), 

предусматривающих: 

устранение случаев 

(снижение количества) 

осуществления 

закупки у 

единственного 

поставщика; 

расширение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в закупках товаров, 

Обеспечение участия 

необходимого числа 

участников 

конкурентных 

процедур определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

Среднее число 

участников 

конкурентных 

процедур определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд: 

2022 год - не менее 3 

участников; 

2023 год - не менее 3 

участников; 

2024 год - не менее 3 

участников; 

2025 год - не менее 3 

участников 

2022-2025 

годы 

Отдел 

муниципальных 

закупок 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 
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работ, услуг, 

проводимых с 

использованием 

конкурентных 

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение 

административных барьеров 

4. Оптимизация процесса 

предоставления 

муниципальных услуг, 

относящихся к 

полномочиям 

городского округа 

Рефтинский, для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

предоставления, 

снижения стоимости 

предоставления таких 

услуг, а также 

перевода их 

предоставления  

в электронную форму 

Наличие регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений 

на строительство 

объектов капитального 

строительства и 

выдаче разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства 

Наличие 

утвержденных 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

2022-2025 

годы 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика» 

городского 

округа 

Рефтинский  

5. Устранение 

избыточного 

муниципального 

регулирования 

Обеспечение наличия 

в порядке проведения 

оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Рефтинский и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Рефтинский, 

устанавливаемых в 

соответствии с 

Федеральными 

законами от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» и от 6 

октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Наличие в порядке 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Рефтинский и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Рефтинский, 

устанавливаемых в 

соответствии с 

Федеральными 

законами от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» и от 6 

октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

2022-2025 

годы 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 
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Российской 

Федерации», пунктов, 

предусматривающих 

анализ воздействия 

таких проектов актов 

на состояние 

конкуренции 

Федерации», пунктов, 

предусматривающих 

анализ воздействия 

таких проектов актов 

средней и высокой 

степени 

регулирующего 

воздействия на 

конкурентную среду  
6. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, обеспечение доступа 

к информации о муниципальном имуществе 

7. Создание равных 

условий доступа к 

информации о 

муниципальном 

имуществе 

Обеспечение 

опубликования и 

актуализация на 

официальном сайте 

городского округа 

Рефтинский 

информации об 

объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

включая сведения о 

наименовании 

объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и 

целевом назначении 

объектов, 

существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременения правами 

третьих лиц (далее – 

объекты) 

Опубликована 

информация об 

объектах на 

официальном сайте 

городского округа 

Рефтинский, а также 

обеспечена ее 

ежеквартальная 

актуализация 

2022-2025 

годы 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

8. Создание равных 

условий доступа к 

информации о 

муниципальном 

имуществе 

Размещение 

информации о 

имуществе, 

находящемся в 

собственности 

муниципального 

образования, в том 

числе имуществе, 

включаемом в перечни 

для предоставления на 

льготных условиях 

субъектам МСП, о 

реализации такого 

имущества и 

предоставлении его во 

владение и (или) 

пользование путем 

размещения указанной 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Опубликована 

актуальная 

информация на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

9.  Определение состава 

имущества, 

находящемся в 

собственности органов 

Сформирован 

перечень 

муниципального 

имущества, не 

2022 - 2023 

годы 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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местного 

самоуправления, не 

соответствующего 

требованиям 

отнесения к категории 

имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

соответствующего 

требованиям 

отнесения к категории 

имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

10.  Обеспечение 

приватизации либо 

перепрофилирования 

(изменение целевого 

назначения) 

имущества, 

находящегося в 

собственности органов 

местного 

самоуправления, не 

соответствующего 

требованиям 

отнесения к категории 

имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

Проведены торги по 

продаже или 

мероприятия по 

перепрофилированию 

муниципального 

имущества, не 

соответствующего 

требованиям 

отнесения к категории 

имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2023 - 2025 

годы 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

11. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного 

законодательства 

12. Выравнивание условий 

конкуренции как в 

рамках товарных 

рынков внутри 

городского округа 

Рефтинский (включая 

темпы роста цен) 

Проведение 

мониторинга: 

наличия (отсутствия) 

административных 

барьеров и оценки 

состояния 

конкуренции 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности; 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством товаров, 

работ, услуг на 

товарных рынках и 

состоянием ценовой 

конкуренции; 

удовлетворенности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров, 

работ, услуг качеством 

(в том числе уровнем 

доступности, 

понятности и удобства 

получения) 

официальной 

информации о 

состоянии 

Направление 

ежегодного отчета о 

результатах 

мониторинга в 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

2022-2025 

годы 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 
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конкуренции на 

товарных рынках и 

деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции, 

размещаемой 

администрацией 

городского округа 

Рефтинский 

13. Проведение 

мониторинга 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

участия 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

Направление 

ежегодного отчета  

о результатах 

мониторинга в 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

2022-2025 

годы 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

14. Развитие торговой деятельности 

15. Обеспечение 

увеличения количества 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов 

Содействие развитию 

торговой сети в 

городском округе 

Рефтинский в части 

наличия 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов 

Количество 

нестационарных 

торговых объектов и 

торговых мест под них 

увеличено не менее 

чем на 10% к 2025 

году по отношению к 

2020 году 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 №417                                                                                                         п.Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка 

работы и состава рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

21.10.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и состава рабочей группы по 

снижению неформальной занятости населения, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 21.10.2021 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 30.06.2022 №   417 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и 
состава рабочей группы по снижению неформальной 
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занятости населения, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 21.10.2021 года) 

Состав рабочей группы 

по снижению неформальной занятости населения, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды на территории городского округа Рефтинский 

Председатель: 

Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 

Заместитель: 

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации.  

Секретарь: 

О.В. Ефимова - специалист 1 категории отдела по экономике. 

Члены рабочей группы: 

И.Г. Никитинская - заместитель главы администрации; 

О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации; 

В.В. Шенец - начальник финансового отдела; 

О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике; 

Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела; 

Е.В. Грачева - директор Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».  

Члены рабочей группы по согласованию: 

Представитель УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе.  

Представитель ГКУ ЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости». 

Представитель Управления Пенсионного фонда РФ в городе Асбесте Свердловской 

области. 

Представитель МО МВД РФ «Асбестовский». 

Представитель Прокуратуры г. Асбест. 

Представитель Филиала 5 Свердловского регионального отделения ФСС РФ. 

Представитель ТФОМС г. Асбест. 

Представитель МРИ ФНС России № 29 по Свердловской области. 

Представитель Государственной инспекции труда в Свердловской области по г. Асбест. 

Представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области. 

Представитель Представительства Уральской Торгово-Промышленной палаты в г. 

Асбест. 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 № 418                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.11.2020 года № 704 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о соответствии проектной 

документации плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории 

городского округа Рефтинский» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 

40 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.11.2020 года № 704 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача заключения о соответствии проектной документации плану 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 

Рефтинский», изложив первый абзац пункта 14 раздела 2 приложения № 1 в следующей 

редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги - 10 календарных дней с даты 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского 

округа Рефтинский.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский, 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 № 419                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 29 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом, на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 30.12.2021 года) 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 

года № 608 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 29 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом, на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

30.12.2021 года): 

1.1. изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. дополнить абзацем восьмым пункт 3.11 раздела 3 приложения № 2 следующего 

содержания: 

«об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский, 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 30.06.2022 № 419 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2021 года № 29 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 30.12.2021 года) 

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, на территории городского округа Рефтинский 

 

Никитинская Ирина 

Григорьевна 

 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский, 

исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации, председатель межведомственной комиссии; 

 

Кривоногова Ольга Федоровна заместитель главы администрации, заместитель 

председателя межведомственной комиссии; 

  

Федорова Наталья 

Анатольевна  

 

 

Члены комиссии: 

архитектор МКУ «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский, секретарь межведомственной комиссии; 

 

  

Лелеков Владимир Витальевич директор МКУ «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский; 

 

Федорова Алла Сергеевна главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

 

Александрова Ольга 

Андреевна 

Ведущий инженер по строительству и ремонту МКУ 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 

 

Визнер Елена Александровна 

 

 

ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

 

Зяйкина Анна Леонидовна депутат Думы 7 созыва городского округа Рефтинский; 

 

Неустроев Сергей  

Валерьевич 
 

председатель Общественной палаты городского округа 

Рефтинский (по согласованию); 

Брагина Елена  

Анатольевна 

начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в г. Асбесте и Белоярском районе (по 

согласованию). 
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ!!! 

Семинар по качеству и безопасности продовольственных товаров 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора информирует, что в формате 

онлайн Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит семинар «По 

качеству и безопасности продовольственных товаров» - 30 июня 2022 года в 15.00. 

В ходе семинара будет представлена информация по требованиям к качеству и 

безопасности продовольственных товаров, находящихся в обороте на территории 

Свердловской области; по мерам, принимаемым по фактам выявления в обороте 

несоответствующей пищевой продукции», «Основы здорового питания», «Порядок подачи 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

Для участия в семинаре необходимо направить заявку по адресу электронной почты 

vedernikova_oa@66.rospotrebnadzor.ru до 12:00 30.06.2022, где необходимо указать ФИО, 

место работы, электронную почту. В заявке также можно указать вопросы по теме, ответы на 

которые хотели бы услышать участники мероприятия. 

Параметры подключения (ссылка) будут направлены до 12.00ч 30 июня 2022 г. на 

электронный адрес, с которого поступила заявка. 

Главный Государственный санитарный врач по 

городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина   

 

Фестиваль ГТО 

25 июня на стадионе ДЮСШ «Олимп» прошел фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых 

коллективов городского округа Рефтинский. Проверить свои силы вызвались команды 

Рефтинской ГРЭС и Рефтинского СУВУ.С приветственным словом к командам обратился 

депутат Государственной Думы Максим Иванов: 

«Спорт – это не только высокая физическая подготовка, но и сила воли плюс 

характер. Именно эти качества зачастую играют ключевую роль в достижении победы. И 

победы не только в спорте, но и в жизни. 

Особенно радует, что трудовые коллективы Рефтинского своей приверженностью 

здоровому и спортивному образу жизни и своим участием в этом полезном мероприятии 

демонстрируют достойный, пример всем жителям поселка! Желаю участникам честной 

спортивной борьбы и позитивного настроения».  

Каждому члену команды необходимо было осилить пять дисциплин: бег на 60 м., 

поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми гонами на гимнастической 

скамье, стрельба из положения сидя на дистанцию 10 м. 

По результатам командного зачета получились следующие результаты: I место (1937 

баллов) заняла команда Рефтинской ГРЭС, II место (1535 баллов) у команды Рефтинского 

СУВУ. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора добился блокировки сайта  

интернет-магазина никотинсодержащей продукции 
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Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратился 

в Кировский районный суд города Екатеринбурга с исковым заявлением в интересах 

неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной на сайте интернет-

магазина никотинсодержащей продукции httрs://cigar66.ru, запрещенной к распространению 

на территории Российской Федерации 

По обращению гражданина установлено, что на сайте содержится информация о 

розничной торговле дистанционным способом продажи никотинсодержащей продукции. 

Согласно части 3 ст. 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (далее Федеральный закон № 15-ФЗ), запрещается розничная торговля 

табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами в торговых объектах, 

не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, на ярмарках, выставках, путем 

развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с использованием 

автоматов и иными способами, за исключением развозной торговли в случае, если в 

населенном пункте нет магазинов и павильонов. 

В результате рассмотрения дела суд решил удовлетворить исковые требования 

Асбестовского отдела Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга лиц. 

Решение Кировского районного суда города Екатеринбург вступило в законную силу и 

направлено в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу для 

блокировки сайта, с содержанием информации, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области Е. А. Брагина 
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