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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№46 (741) 28 ноября 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Уважаемые юристы городского округа Рефтинский! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –  

Днём юриста! 

Сегодня без вашего участия не решается практически ни одно большое серьёзное дело 

в любой сфере — производственной или социальной. Вы ведёте большую работу по 

пропаганде правовых знаний, вашими консультациями пользуются тысячи специалистов, 

руководителей разных отраслей и рангов, рядовых жителей. Вы стоите на страже законов и 

действуете в их рамках. 

Спасибо вам за ваши компетентность, знания, готовность помочь. Желаем вам успехов 

в делах, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Оповещение 

о проведении публичных слушаний 

Глава городского округа Рефтинский, на основании главы 4, 5 Положения об 

организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории  городского округа Рефтинский, 

утвержденного Решением Думы городского округа Рефтинский от 29 сентября 2020 года № 

282, извещает о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского 

округа Рефтинский «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский» (далее - Проект). 
Наименование проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

Проект решения Думы городского округа Рефтинский 

«Об утверждении правил землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский».  

2. Перечень информационных материалов к проекту. 

 

 

 

1. Постановление главы городского округа Рефтинский 

от 05.07.2022 года № 425 «О подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский». 

2. Проект решения Думы городского округа 

Рефтинский «Об утверждении правил 

землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский», а именно: 

- Порядок применения правил землепользования и 

застройки  

и внесения в них изменений. 

Градостроительные регламенты; 

- Карта градостроительного зонирования; 

- Карта зон с особыми условиями использования 

территорий 

3. Информация о порядке и сроках проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту. 

 

 

 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с 

Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа 

Рефтинский от 29.09.2020 года 
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№ 282. 

2. Срок проведения публичных слушаний с 05.12.2022 

года по 20.12.2022 года 

3. Место проведения экспозиции: здание 

администрации городского округа Рефтинский (пгт 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, холл первого этажа). 

4. Экспозиция проекта открыта для посещения: с 

05.12.2022 года по 20.12.2022 года, 

с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00 и 13.48 до 

17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов  

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта. 

 

 

 

1. Правом участвовать в публичных слушаниях 

обладают жители городского округа Рефтинский, либо 

их уполномоченные представители, а также иные 

заинтересованные лица, которые в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

настоящим положением являются участниками 

публичных слушаний. 

Участниками публичных слушаний по проекту 

генерального плана являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

2. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц с 

приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют 

сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Сведения, представленные участниками публичных 

слушаний в целях идентификации: 

- заносятся в журнал регистрации участников собрания 

публичных слушаний перед началом проведения 

собрания; 

- заносятся в журнал учета посетителей экспозиции 

проекта, одновременно с внесением предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные 

слушания. 

4. Предложения и замечания к проекту принимаются в 

период с 05.12.2022 года по 20.12.2022 года 

посредством: 

- записи в журнале учета посетителей и записи 
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предложений и замечаний при проведении экспозиции 

в здании администрации городского округа Рефтинский 

по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, 

ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 304, контактные 

телефоны: 8(34365) 3-50-02 (доб. 104); 

- электронной почты fedorova_na@goreftinsky.ru; 

- письменной или устной формы в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний. 

5. Информация об официальном сайте, на котором 

будет размещен проект и информационные материалы 

к нему. 

 

Проект и информационные материалы к нему 

размещаются на сайте администрации городского 

округа Рефтинский http://goreftinsky.ru, вкладка 

«Градостроительство», «Публичные слушания и 

общественные обсуждения в сфере 

градостроительства» 

6. Информация о дате, времени и месте проведения 

собрания участников публичных слушаний: 

 

 

 

1. Публичные слушания по Проекту состоятся 

20.12.2022 года в 18-00 часов в конференц – зале 

администрации городского округа Рефтинский по 

адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 10, 3 этаж, кабинет № 310 

2. Начало регистрации заинтересованных лиц, 

желающих принять участие в публичных слушаниях по 

проекту осуществляется за час до начала публичных 

слушаний в месте и в день их проведения. 

7. Иная информация (при необходимости). отсутствует 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.11.2022 № 817                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении условий и порядка согласования, заключения (подписания), изменения 

и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении 

инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 

городского округа Рефтинский  

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 года № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

10.12.2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Свердловской 

области», на основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить условия и порядок согласования, заключения (подписания), изменения и 

расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении 

инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 

городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Определить администрацию городского округа Рефтинский органом местного 

самоуправления, уполномоченным на согласование, заключение (подписание), изменение и 

расторжение соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении проектов, 

реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа Рефтинский, от 

имени городского округа Рефтинский (далее - Уполномоченный орган). 

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 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

18.11.2022 № 817 «Об утверждении условий и порядка 

согласования, заключения (подписания), изменения и 

http://goreftinsky.ru/
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B395D147B5707022BE48F42ABADBB7F287CA0FFC263594F3E2BC9CC4AAC26EE1C50B7C2E56E2355FDfAA2N
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A48D6C55FCB9313C544A7357030A75B8DF44FCF2EB797D3CE0F997321D1A342FC5861AE96DE11C55fAABN
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расторжения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, 

реализуемых (планируемых к реализации) на территории 

городского округа Рефтинский» 

Условия и порядок согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных 

проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа 

Рефтинский 

1. Настоящий Порядок подготовлен на основании Федерального закона от 01.04.2020 

года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 69-ФЗ), Закона Свердловской области от 10.12.2020 года № 140-ОЗ «О 

защите и поощрении капиталовложений в Свердловской области», Устава городского округа 

Рефтинский и регулирует условия и порядок соглашения, заключения (подписания), 

изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении 

инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 

городского округа Рефтинский (далее - Соглашение), и дополнительных соглашений к ним, 

принятия решения об изменении Соглашения и прекращении участия городского округа 

Рефтинский в Соглашении. 

2. Городской округ Рефтинский может быть стороной Соглашения, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

1) стороной Соглашения является Российская Федерация и Свердловская область или 

Свердловская область; 

2) стороной Соглашения является организация, реализующая проект, соответствующая 

требованиям пункта 8 части 1 статьи 2 Федерального закона № 69-ФЗ, не находящаяся в 

процессе ликвидации и в отношении которой не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве); 

3) инвестиционный проект, в отношении которого предлагается заключить 

Соглашение, соответствует условиям, предусмотренным Федеральным законом № 69-ФЗ. 

3. Уполномоченный орган при поступлении проектов Соглашений и (или) 

дополнительных соглашений к ним о внесении изменений и (или) прекращении действия 

Соглашения, а также прилагаемых к ним документов и материалов организует их 

рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Для организации согласования на присоединение к заключаемому Соглашению, 

подписания от имени городского округа Рефтинский Соглашений и дополнительных 

соглашений к ним, принятия решения об изменении и прекращении Соглашений 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, направляет их на рассмотрение и согласование: 

1) в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский; 

2) в отраслевой орган, структурное подразделение администрации городского округа 

Рефтинский, которым осуществляются полномочия в сфере, в которой реализуется 

(планируется к реализации) инвестиционный проект, инициатор которого выступает 

(планирует выступить) стороной Соглашения (при наличии). 

5. Структурные подразделения администрации городского округа Рефтинский, 

указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня со дня поступления 

на рассмотрение документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, проверяют их на 

наличие следующих обстоятельств: 

1) документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не соответствуют условиям и 

требованиям, установленным Федеральным законом № 69-ФЗ, условиям и требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

(или) Правительства Свердловской области; 

consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B395D147B5707022BE48F42ABADBB7F287CA0FFC263594F3E2BC9CC4AAC26EE1C50B7C2E56E2355FDfAA2N
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A48D6C55FCB9313C544A7357030A75B8DF44FCF2EB797D3CE0F997321D1A342FC5861AE96DE11C55fAABN
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A48D6C55FCB9313C544A7357030D78B9DB44FCF2EB797D3CE0F997321D1A342FC5861AE96DE11C55fAABN
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B395D147B5707022BE48F42ABADBB7F287CA0FFC263594F3B2DC9CC4AAC26EE1C50B7C2E56E2355FDfAA2N
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B395D147B5707022BE48F42ABADBB7F286EA0A7CE635E51382EDC9A1BEAf7A1N
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2) документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, поданы с нарушением 

требований, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и (или) Правительства Свердловской области; 

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является 

государственным (муниципальным) учреждением либо государственным (муниципальным) 

унитарным предприятием; 

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом (не 

соответствует условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона 

№ 69-ФЗ); 

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения) представлена 

недостоверная информация (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в 

едином государственном реестре юридических лиц и (или) реестре выданных разрешений на 

строительство в случае, если предоставляется разрешение на строительство). 

6. По результатам проверки документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на 

наличие обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, отраслевой орган, 

структурные подразделения администрации городского округа Рефтинский, указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня направляют в Уполномоченный 

орган письменное мнение: 

1) о возможности от имени городского округа Рефтинский согласования на 

присоединение к заключаемому Соглашению, заключения Соглашения или дополнительного 

соглашения к нему в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

2) о возможности от имени городского округа Рефтинский отказаться от согласования 

на присоединение к заключаемому Соглашению, заключения Соглашения или 

дополнительного соглашения к нему в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка. 

7. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, а также 

прилагаемых к нему документов и материалов Уполномоченный орган: 

1) готовит документ, подтверждающий согласие на присоединение к заключаемому 

Соглашению; 

2) подписывает Соглашение в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

3) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 

5 настоящего Порядка, подготавливает письмо, содержащее обоснование невозможности 

заключения Соглашения со ссылками на положения Федерального закона № 69-ФЗ и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 

Свердловской области, которые не соблюдены инициатором проекта, и направляет его в 

уполномоченный орган государственной власти Свердловской области в сфере защиты и 

поощрения капиталовложений в Свердловской области. 

8. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения 

к Соглашению, а также прилагаемых к нему документов и материалов Уполномоченный 

орган: 

1) подписывает дополнительное соглашение в случае невыявления обстоятельств, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в случае выявления 

обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, письменно информирует о данном 

решении сторону, инициирующую внесение изменений в Соглашение, и уполномоченный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области. 

9. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения 

о прекращении действия Соглашения, а также прилагаемых к нему документов и материалов, 

consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B395D147B5707022BE48F42ABADBB7F287CA0FFC263594B3F2DC9CC4AAC26EE1C50B7C2E56E2355FDfAA2N
consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B395D147B5707022BE48F42ABADBB7F286EA0A7CE635E51382EDC9A1BEAf7A1N
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при отсутствии возражений, Уполномоченный орган подписывает дополнительное 

соглашение о прекращении действия Соглашения. 

10. В случае наличия возражений по результатам рассмотрения документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 

подписании дополнительного соглашения о прекращении действия Соглашения, о чем в 

течение трех рабочих дней письменно уведомляет сторону, инициирующую прекращение 

действия Соглашения, и уполномоченный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Свердловской области. 

11. Информационное обеспечение процессов в рамках заключения (подписания), 

изменения и расторжения Соглашений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации) на территории городского округа Рефтинский, от имени 

городского округа Рефтинский осуществляется с использованием государственной 

информационной системы «Капиталовложения». Эксплуатация государственной 

информационной системы «Капиталовложения» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.11.2022 № 820                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2016 года № 94 «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 02.11.2022 года) 

В соответствии со статьей 33-1 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года №78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области, на основании пункта 14 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2016 года № 94 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 02.11.2022 года): 

1.1. дополнив подпунктом 7 пункт 3.16 раздела 3 приложения № 1 «7) являющиеся 

детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации.»; 

1.2. дополнив подпунктом 4.2.8 пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 «4.2.8. 

Родители/законные представители детей граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

предоставляют: 

 заявление родителя/законного представителя (приложение № 1 к Положению об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский); 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией); 

- справка, выданная Военным комиссариатом о призвании гражданина на военную 

службу по мобилизации или справка, выданная медицинской организацией о нахождении 

мобилизованного гражданина в больнице, госпитале, другой медицинской организации в 

стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области. Копия справки заверяется руководителем 

муниципальной общеобразовательной организации.». 
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2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.11.2022 № 821                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.04.2022 года № 444 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2022-

2023 учебном году»  

(в редакции от 16.09.2022 года) 

В соответствии со статьей 33-1 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года №78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», на основании пункта 14 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.04.2022 года № 444 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» (в редакции от 16.09.2022 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

22.11.2022 № 821 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.04.2022 года № 

444 «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» (в редакции от 16.09.2022 года) 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидий, выделенных 

городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский 

№ 

п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Стоимость питания 

учащихся не превышает, 

рублей 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 

1.  

Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области 
101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

2.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей 101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

3.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

101,00 
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в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

4.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

5.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, родители которых принимающие 

(принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

6.  

Обучающиеся в 5-11-х классах, родители которых принимающие 

(принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
82,00 

7.  

Обучающиеся в 1-4-х классах, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. Прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке 

85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

8.  

Обучающиеся в 5-11-х классах, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. Прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
82,00 

9. 

Обучающиеся в 1-4 классах, являющиеся детьми граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

10. 

Обучающиеся в 5-11 классах, являющиеся детьми граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
82,00 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

1. 

Обучающиеся в 1 – 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
142,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
115,00 

2. 

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
168,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
136,00 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.11.2022 № 822                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, поступившей из областного бюджета 

в бюджет городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
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присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории 

Свердловской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 года № 320 «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», постановлениями Правительства Свердловской 

области от 23.09.2021 года № 614-ПП «О реализации Федерального закона от 20 августа 2004 

года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» в части составления списков кандидатов в присяжные заседатели на 

период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года», от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и 

сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 

для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области», на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, поступившей из областного бюджета 

в бюджет городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области 

(приложение № 1). 

2. Муниципально-правовому отделу администрации городского округа Рефтинский 

(Л.Ю. Коновалова) осуществлять переданные государственные полномочия по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции на территории Свердловской области. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.02.2018 года № 88 «Об утверждении Порядка расходования средств, поступивших из 

федерального бюджета в бюджет городского округа Рефтинский в форме субвенций на 

финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

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

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

23.11.2022 № 822 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенции, поступившей из областного бюджета в бюджет 

городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение 

государственных полномочий по составлению (изменению 

и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции на территории 

Свердловской области» 

Порядок 

расходования субвенции, поступившей из областного бюджета в бюджет городского 

округа Рефтинский на финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области 
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1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств, поступивших из 

областного бюджета в бюджет городского округа Рефтинский в форме субвенции на 

финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Свердловской области (далее - федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Свердловской области) (далее по тексту - субвенция). 

2. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2005 года № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках 

составления списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области». 

3. Главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем 

средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Рефтинский в 

форме субвенции, является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

администрация). 

4. Субвенция подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и 

расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0105 «Судебная 

система», по соответствующей целевой статье, виду расходов, используемым для отражения 

расходования субвенции в решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете.  

5. Субвенция расходуется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

городского округа Рефтинский в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

на текущий год на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению 

и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Свердловской области. 

6. Субвенция направляется: 

1) на канцелярские расходы (в том числе расходные материалы) для составления 

(изменения и дополнения) общего списка кандидатов в присяжные заседатели по городскому 

округу Рефтинский в соответствии с числом граждан, подлежащих включению в общий 

список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на 

территории Свердловской области; 

2) на почтовые расходы; 

3) на публикацию общего списка кандидатов в присяжные заседатели в официальных 

средствах массовой информации городского округа Рефтинский, исходя из средних расценок 

за 1 печатный лист, принятых в городском округе Рефтинский. 

7. Направления и объемы расходования субвенции в разрезе классификации операций 

сектора государственного управления определяются администрацией самостоятельно в 

пределах, утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований, в соответствии с 

Бюджетной сметой. 

8. Муниципально-правовой отдел администрации, осуществляющий переданное 

государственное полномочие по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области, ежеквартально, 

направляет в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области (далее - Департамент) отчетность об использовании субвенций на осуществление 

государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели по формам и в сроки, установленные постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках 

составления списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области» и 

Департаментом.  
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9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский (далее - 

финансовый отдел), представляет ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца отчёт по 

форме № 0503324 «Отчёт об исполнении межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов 

Российской Федерации» в Департамент. 

10. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в областной бюджет в 

сроки, установленные бюджетным законодательством. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

12. Контроль целевого использования субвенций осуществляется Департаментом, 

администрацией и финансовым отделом в рамках своей компетенции. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.11.2022 № 823                                                                                                         п. Рефтинский 

О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский 

В соответствии с пунктами 8, 32 и 36 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

Федерации», частью 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 15.02.2021 года № 108 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский для личных и бытовых нужд», в целях предотвращения 

возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан, на основании 

решения комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с протоколом 

комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11.11.2022 года № 7, пункта 29 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Запретить выход людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский с 28.11. 2022года до особого распоряжения. 

2. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Мамедова): 

 провести оповещение и информирование населения через средства массовой 

информации (далее - СМИ) о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

 провести ревизию запрещающих знаков безопасности (аншлагов) в местах массового 

выхода людей на ледовое покрытие водоёмов, расположенных на территории городского 

округа Рефтинский на наиболее опасных участках; 

 организовать патрулирование (дежурство) в возможных местах выхода людей на 

ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский с участием ГИМС МЧС России по Свердловской области, отделением полиции № 

5 (дислокация п.г.т. Рефтинский) МО МВД России «Асбестовский», 61 ПСЧ ФГКУ «59 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Свердловской области». 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина), руководителям муниципальных образовательных организаций продолжить 

профилактическую и разъяснительную работу в учебных организациях по соблюдению 

запрета выхода людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.11.2022 № 825                                                                                                          п. Рефтинский  

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности»  

(в редакции от 12.08.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с подпунктом 32 пункта 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа Рефтинский 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 

12.08.2022 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

23.11.2022 № 825 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.01.2020 года № 

41 «Об утверждении Положения о комиссии городского 

округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и состава комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» (в редакции от 12.08.2022 года) 

СОСТАВ 

комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

1. Наталья Борисовна Мельчакова - глава городского округа Рефтинский, 

председатель комиссии; 

2. Анзор Умарович Алтимиров - начальник 59-го Пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области, заместитель председателя комиссии; 

3.  Анна Анатольевна Щапкова - специалист 1 категории отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя 

комиссии; 

4. Наталья Васильевна Слободчикова - специалист 1 категории отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Галина Викторовна Маркевич - заместитель главы администрации; 

2. Ольга Федоровна Кривоногова - заместитель главы администрации; 
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3. Иван Анатольевич Горбатенко - заместитель начальника 61 пожарно-спасательной 

части Федерального государственного казённого учреждения «59 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области»; 

4. Пермяков Андрей Васильевич - заместитель начальника 7 отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Свердловской 

области (договорной)»; 

5. Алексей Александрович Золотов - директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО 

«Кузбассэнерго» (по согласованию); 

6. Александр Леонидович Засыпкин - генеральный директор ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 

7. Андрей Александрович Седько - исполняющий обязанности управляющего 

Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

8. Сергей Витальевич Свинин - директор Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 

9. Владимир Валерьевич Корнилов - подполковник полиции, заместитель начальника 

полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» по ООП (по согласованию); 

10. Анжелика Борисовна Шлыкова - главный врач Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по 

согласованию); 

11. Лариса Павловна Зверовщикова - директор Муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский»; 

12. Мурад Мусаевич Исаев - начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского 

ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник 

внутренней службы (по согласованию); 

13. Николай Александрович Волков - главный специалист Государственного 

казённого учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию). 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.11.2022  № 830                                                                                                        п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий по созданию благоприятных условий для 

осуществления трудовой деятельности медицинским работникам на территории 

городского округа Рефтинский 

В соответствии с Протоколом заседания Правительства Свердловской области от 

16.09.2022 года № 26, на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по созданию благоприятных условий для 

осуществления трудовой деятельности медицинским работникам на территории городского 

округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Ответственным лицам обеспечить реализацию Плана мероприятий по созданию 

благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности медицинским работникам 

на территории городского округа Рефтинский. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

24.11.2022 № 830 «Об утверждении Плана мероприятий по 
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созданию благоприятных условий для осуществления 

трудовой деятельности медицинским работникам на 

территории городского округа Рефтинский» 

План мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления трудовой 

деятельности медицинским работникам на территории городского округа Рефтинский 
№ Наименование мероприятия Ответственное лицо Срок исполнения 

1. Плановая работа по сокращению дефицита медицинских кадров 

1.1. Размещение и анализ имеющихся вакансий 

медицинских работников в различных 

источниках 

специалист по кадрам 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

ежемесячно 

1.2. Содействие прохождению производственной 

практики студентами медицинских ВУЗов и 

медицинских училищ 

специалист по кадрам 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

в течении года 

1.3. Привлечение специалистов для участия в 

программе «Земский доктор» 

Главный врач, специалист 

по кадрам ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» 

ежегодно 

2. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника 

2.1. Участие медицинских работников в 

различных конкурсах 

специалист по кадрам 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

ежегодно 

2.2. Организация встреч школьников старших 

классов с медицинскими работниками ГАУЗ 

СО «Рефтинская ГБ» 

специалист по кадрам 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ», отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский 

ежегодно 

3. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров 

3.1. Организация своевременного прохождения 

повышения квалификации медицинского 

персонала, в том числе с использованием 

дистанционного обучения 

специалист по кадрам 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

ежегодно 

3.2. Своевременная подготовка документов на 

присвоение квалификационных категорий 

специалист по кадрам 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

ежеквартально 

4. Расширение мер социальной поддержки медицинских работников 

4.1. Содействие во внеочередном предоставлении 

места в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

городского округа Рефтинский 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский 

ежегодно 

4.2. Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

городского округа Рефтинский по договору 

коммерческого найма кругу лиц, согласно 

Решению Думы городского округа 

Рефтинский от 29.09.2020 года № 285 

администрация городского 

округа Рефтинский,  

ежегодно 

4.3. Оплата обучения студентов в медицинском 

ВУЗе (ординатура) 

администрация городского 

округа Рефтинский 

ежегодно 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.11.2022 № 831                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.10.2021 года № 823 «Об утверждении режима потребления энергетического ресурса 

(электрической энергии) в отношении объектов наружного (уличного) освещения на 

территории населённого пункта посёлок городского типа Рефтинский (график 

включения и отключения)» 

(в редакции от 14.03.2022 года) 

В целях регулирования потребления энергетического ресурса (электрической энергии) 

в отношении объектов наружного (уличного) освещения на территории населённого пункта 

посёлок городского типа Рефтинский, на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский  

 



“Рефтинский вестник” №46(741) 28 ноября 2022 г.      15 стр. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.10.2021 года № 823 «Об утверждении режима потребления энергетического ресурса 

(электрической энергии) в отношении объектов наружного (уличного) освещения на 

территории населённого пункта посёлок городского типа Рефтинский (график включения и 

отключения)» (в редакции от 14.03.2022 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский произвести настройку рабочего 

режима счётчиков в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

24.11.2022 № 831 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.10.2021 года № 

823 «Об утверждении режима потребления энергетического 

ресурса (электрической энергии) в отношении объектов 

наружного (уличного) освещения на территории 

населённого пункта посёлок городского типа Рефтинский 

(график включения и отключения)» (в редакции от 

14.03.2022 года) 

Режим потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в отношении 

объектов наружного (уличного) освещения на территории населённого пункта посёлок 

городского типа Рефтинский (график включения и отключения) 

№ п/п Месяц Разбивка по числам 
Время 

включения 

Время 

отключения 

Наработка часов 

за месяц 

 

1 Январь  с 01 по 15 

с 16 по 31 

17:00 

17:30 

08:00 

08:00 
457 

2 Февраль  с 01 по14 

с 15 по28(29) 

17:30 

18:00 

08:00 

08:00 
399 (413) 

3 Март  с 01 по 15 

с 16 по 31 

18:30 

19:00 

07:00 

06:00 
363,5 

4 Апрель  с 01 по 15 

с 16 по 30 

20:00 

20:30 

06:00 

05:30 
285 

5 Май  с 01 по 15 

с 16 по 31 

20:00 

20:30 

05:30 

05:00 
272,3 

6 Июнь  с 01 по 15 

с 16 по 30 

21:30 

21:30 

04:00 

04:00 
195 

7 Июль  с 01 по 15 

с 16 по 31 

21:30 

21:00 

04:00 

04:00 
209,5 

8 Август  с 01 по 15 

с 16 по 31 

21:00 

20:30 

04:30 

04:30 
240,5 

9 Сентябрь  с 01 по 15 

с 16 по 30 

20:00 

19:30 

05:30 

06:00 
300 

10 Октябрь  с 01 по 15 

с 16 по 31 

19:00 

18:30 

06:00 

06:30 
357 

11 Ноябрь  с 01 по 15 

с 16 по 30 

18:00 

17:30 

07:30 

08:00 
420 

12 Декабрь  с 01 по 15 

с 16 по 31 

17:30 

17:00 

08:00 

08:30 
450 

Итого: 
3948,8 

(3962,8) 
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Дополнительные условия режима потребления энергетического ресурса (электрической 

энергии) в отношении объектов наружного (уличного) освещения на территории 

населённого пункта посёлок городского типа Рефтинский (график включения и 

отключения) 
№ п/п ТП Время отключения Время включения 

1 ТП - 4 (в районе дома № 7 по 

ул. Гагарина, лесной массив, 4 опоры) 

01:00 04:00 

2 ТП - 10 (аллея в районе ул. Гагарина, № 

10а, спуск к набережной, 23 опоры) 

01:00 04:00 

3 ТП - 12 (сооружение лыжной трассы) 01:00 04:00 

4 КТП «Ангары» (в районе 

производственных ангаров по 

ул. Гагарина, № 38,  

5 опор) 

01:00 04:00 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Воздух и здоровье детей в образовательных учреждениях. 

Современный школьник 70% времени находится в помещении. Ученики сидят в 

классах по 25-30 человек по 6 часов в день.  

Когда вы входите в помещение, где много людей, то практически всегда чувствуете, 

что там тяжелее дышится, чем снаружи. Хочется сказать «не хватает кислорода». Это неверно 

— кислорода все еще более чем достаточно, но в помещении повысилась концентрация 

углекислого газа.  

В результате жизнедеятельности людей в воздух помещений поступают вещества, 

выделяемые кожей, грязной одежной, остатками пищи; повышаются температура и влажность 

воздуха, возрастает концентрация углекислого газа. Если в группе, классе есть больные дети, 

то при кашле, чихании в воздух попадают вирусы, бактерии. 

В воздухе закрытых помещений всегда есть пыль, вместе с воздухом пылевые частицы 

попадают в дыхательные пути ребенка и раздражают слизистую оболочку, более нежную, чем 

у взрослых. В теплообмене ребенка с окружающей средой очень значимы влажность и 

скорость движения воздуха. Как повышенная, так и пониженная влажность отрицательно 

влияет на организм ребенка.  

Для поддержания оптимального воздушного режима в помещениях важно:  

1. Проветривание: Школа - учебные помещения проветриваются во время перемен, а 

рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещений. Детские сады - проветривание в группах 

проводится не менее 10 минут в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. В спальнях сквозное проветривание проводится до укладывания детей. 

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями и 

эффективностью работы отопительной системы.  

2. Влажная уборка. согласно п. 2.11.2 СП 2.4. 3648-20 все помещения образовательной 

организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная 

уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых 

помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале 

ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия 

ежедневно очищаются с использованием пылесоса и не реже одного раза в месяц 

подвергаются влажной обработке.  

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до 

и после каждого приема пищи. Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а 
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также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей 

водой с мылом или иным моющим средством; нагрудники из ткани - стираются. 

Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

Приобретенные игрушки перед использованием детьми моются проточной водой с мылом или 

иным моющим средством, безвредным для здоровья детей. Пенолатексные, ворсованные 

игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции производителя. 

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего 

возраста - 2 раза в день.  

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой 

перемены.  

Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий в 

отсутствие обучающихся при открытых окнах или фрамугах. 

При организации обучения в несколько смен уборка проводиться по окончании каждой 

смены. Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится не 

реже 1     раза в день. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
 

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! 

О мерах профилактики острых кишечных инфекций 

В Асбестовском ГО отмечается рост острыми кишечными заболеваемости, показатель 

выше среднемноголетнего уровня, выше уровня заболеваемости среднего по области. 

Среди заболевших чаще регистрируются заболевания, вызванные ротавирусной 

инфекцией. Данные возбудители в организм человека чаще попадают с водой, но могут и 

через грязные руки, загрязненные продукты, игрушки.  

Администрацией Асбестовского городского округа разработан и утвержден Главой 

Асбестовского городского округа межведомственный план мероприятий по снижению данной 

заболеваемости, в нем есть мероприятия по АО «Водоканала», по ГАУЗ СО «Городская 

больница города Асбест», Управления образованием, по предприятиям и другие. Успех 

снижения острых кишечных заболеваний будет зависеть от реализации мероприятий по 

Плану, но больше от соблюдения населением следующих правил: 

1) правильного мытья рук с мылом, особенно - перед едой и после посещения туалета 

и научить ребенка соблюдать данные правила как дома, так и в детском образовательном 

учреждении; 

2) соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки 

годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся, сырые 

продукты и готовую пищу следует хранить раздельно; 

3) использовать для кормления ребенка идеально чистую посуду, при покупке 

детских смесей внимательно читать этикетки на них, разбавлять смеси следует только 

остывающей кипяченой водой и готовить их исключительно на 1 кормление. 

4) овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением под проточной 

водопроводной водой, а для маленьких детей - кипяченой; 

5) использовать только чистую упаковку для пищевых продуктов (полиэтилен, 

контейнеры и т.п.); 

6) не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах 

несанкционированной торговли; 
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7) не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, а также сырые яйца; 

использовать для приготовления пищи только свежие продукты; 

8) питьевую воду, сырое молоко - нужно обязательно кипятить, бутилированную или 

воду гарантированного качества; 

9) скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в 

холодильнике при температуре +2/+6°С; 

10) не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но 

если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо 

подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить); 

11) постоянно поддерживать чистоту в жилых помещениях, не скапливать мусор и 

пищевые отходы, не допускать появления мух и тараканов. 

Главный государственный санитарный врач по городу 

Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Работа на опережение: профилактика туберкулеза! 

Возбудителем туберкулеза – палочкой Коха — инфицировано 70% жителей планеты. 

Однако это вовсе не значит, что каждый из нас болен, ведь находится она в «спящей», 

неопасной форме.  

В группу особого риска попадают люди с ослабленной иммунной системой, диабетики, 

больные язвой желудка, женщины в послеродовом периоде, ВИЧ-инфицированные, пациенты, 

находящиеся на гормональной терапии, люди, злоупотребляющие алкоголем и курением, а 

также бывшие заключенные.  Палочка Коха способна поражать кости, суставы, почки, 

кишечник, кожу, органы зрения и слуха, половую систему. Но более чем в 90% случаев 

встречается туберкулез легких. Болезнь распространяется несколькими путями. «При кашле 

или чихании люди с туберкулезом выделяют болезнетворные бактерии, которые остаются в 

воздухе и пыли. Во влажных прохладных местах палочка Коха живет по 12-14 месяцев. 

Заразиться туберкулезом можно и через предметы обихода, которыми пользовался больной. В 

течение года один заболевший легко может «подарить» свой недуг 10-15 людям, с которыми 

находится в постоянном контакте. 

Туберкулез начинается исподволь, почти незаметно, главное — не упустить момент и 

заметить тревожные знаки. Симптомов, характерных только для туберкулеза, не существует, 

чем и коварно заболевание. «На первый взгляд можно подумать, что это обычная простуда: 

повышение температуры тела в вечернее время до 37,1-37,5 градусов, кашель с небольшим 

количеством мокроты, снижение или отсутствие аппетита, повышенная утомляемость и 

потливость. Болезнь протекает медленно и не вызывает особой тревоги. Человек откладывает 

прием к врачу, лечится сам. И параллельно заражает других людей. Когда же туберкулез 

переходит в активную стадию, у больного появляются резкие боли в груди, кровохарканье, 

что говорит о постепенном распаде легких.   

Болезнь можно предотвратить. Обязательное прохождение флюорографии – не 

капризы медиков, а возможность выявить туберкулез на ранних стадиях. Все взрослые и 

подростки с 15 лет должны каждый год проходить флюорографическое обследование. 

У детей же основным методом предотвращения туберкулеза является прививка БЦЖ, 

которую ставят всем новорожденным, а затем повторно в 7 лет. Также для всех школьников 

обязательна ежегодная диагностика туберкулеза (Проба Манту и Диаскинтест). 

Для того чтобы оградить себя и близких от туберкулеза, необходимо регулярно 

проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, 

чтобы бактерии не «прятались» в пыли и воздухе. В общественных местах и транспорте 
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следует избегать кашляющих людей, а в случае, если заболели сами, закрывать рот платком, 

чтобы не распространять инфекцию. Важная роль в защите от любой болезни – повышение 

устойчивости организма. Этому способствуют, прежде всего, разнообразное питание и 

витамины, занятия спортом и закаливание, а также сбалансированное чередование отдыха и 

работы. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»Е.В. Гилева 
 

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 информирует о ситуации по коронавирусной 

инфекции COVID-19 и о мерах профилактики  

За период с 7 по 13 ноября 2022 года на территории ГО Рефтинский отмечается рост 

заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 на 50% к предыдущей неделе, 

снижение к предыдущей неделе в Асбестовском ГО - в 2,5 раза и в 2 раза ГО В.Дуброво. В 

Белоярском ГО и ГО ЗАТО Уральский заболеваемость осталась на уровне предыдущей 

недели. 

В связи с сохраняющимся риском новой коронавирусной инфекции напоминаем 

гражданам о необходимости: 

- вакцинация против COVID-19, регулярная ревакцинация помогает поддерживать 

необходимый уровень иммунитета; 

- соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра), особенно в 

общественных местах и общественном транспорте; 

- своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках 

заболевания; 

- при плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас 

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, если заболели – оставайтесь дома; 

- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных 

дней со дня прибытия в РФ незамедлительного обращения за медицинской помощью по месту 

жительства (пребывания) без посещения медицинской организации; 

- вести здоровый образ жизни; 

- в эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах 

общего пользования (магазины, транспорт и др.). 

Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения не 

только COVID-19, но и другими острыми респираторными заболеваниями, в том числе 

гриппом. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

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 информирует о рисках, связанных с 

употреблением рыбы и рыбной продукции 
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Асбестовский отдел Роспотребнадзора обращает внимание на важность соблюдения 

правил обработки рыбы и рыбной продукции в целях снижения рисков заболевания 

паразитозами. Следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены 

паразитами. Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, 

дифиллоботриозы, анизакидозы. 

Описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз и другие биогельминтозы наносят немалый 

ущерб здоровью населения, течение болезни при данных нозологиях нередко сопровождается 

хронизацией процесса и необратимыми осложнениями, приводящими к инвалидности, а в 

ряде случаев заканчивается летальными исходами.  

Показатели заболеваемости населения описторхозом и дифиллоботриозом 

усугубляются социальными факторами, в том числе увеличением в рационе питания 

количества рыбы и рыбопродуктов домашнего приготовления, увеличением числа рыбаков-

любителей и браконьеров, неконтролируемым вывозом рыбы и рыбопродуктов из очагов 

описторхоза и дифиллоботриоза, реализацией рыбы и рыбопродуктов на 

несанкционированных рынках.  

Описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных 

заболеваний, передающихся через рыбу. Заражение человека происходит при употреблении в 

пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, 

жерех, подуст и других в необеззараженном виде. Меры личной профилактики просты: варить 

рыбу в течение 15 мин с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в 

масле до 20 мин; солить: мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см.) в течение 

40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Личинки описторхисов погибают и при 

низкой температуре (минус 40 градусов в толще рыбы) в течение 7 часов. 

Анизакидоз - это заболевание человека, вызываемое личинками гельминтов, 

характеризующееся развитием патологического процесса в желудочно-кишечном тракте. 

Потенциальными носителями личинок анизакиид являются представители более 20 семейств 

промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, в том числе нототения, скумбрия, 

тунцы, сардины, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, 

камбала, рыба-сабля, кальмары и другие. Зараженность рыбы личинками анизакиид морской 

рыбы может достигать до 100%. Личинки анизакиид погибают также путем воздействия 

низких температур и термической обработки. 

Дифиллоботриозы - это гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного 

поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии. 

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, 

обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, 

которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

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 информирует о утверждении  

Рекомендаций для предприятий общественного питания 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует предприятия общественного 

питания о действии нормативного документа- МР 2.3.6.0233-21. «Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения», которые утверждены 2 

сентября 2021 года Руководителем Роспотребнадзора РФ .  
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МР могут быть использованы юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при организации общественного питания населения, детского питания, в 

том числе при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий общественного 

питания, при проведении массовых мероприятий (ярмарки, спортивные соревнования, 

олимпиады, универсиады, культурно-развлекательные, слеты и другие аналогичные 

общественные мероприятия)  

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний предприятиям общественного питания рекомендуется 

согласовывать ассортимент реализуемых блюд (меню) с органами Роспотребнадзора по 

месту размещения предприятия общественного питания. 

В предприятиях общественного питания не рекомендуется осуществлять работы и 

услуги, не связанные с услугами общественного питания 

МР 2.3.6.0233-21 содержит такие разделы как:    

1. рекомендации при организации водоснабжения и водоотведения, 

2. рекомендации при организации отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, естественного и искусственного освещения помещений и к условиям работы 

персонала. 

3. рекомендации к устройству и содержанию помещений и территории, 

4. рекомендации к используемым оборудованию, инвентарю, посуде и таре, 

5. рекомендации к транспортировке, приему и хранению пищевых продуктов, 

6. рекомендации к технологическим процессам изготовления продукции 

общественного питания, 

7. рекомендации по реализации готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, 

полуфабрикатов, 

8. рекомендации при изготовлении кондитерских изделий с кремом, 

9. санитарно-эпидемиологические рекомендации к организации питания работников 

сельского хозяйства в период проведения сезонных полевых работ, 

10. особенности организации питания детей. 

В данных методических рекомендациях можно узнать более подробно какое 

оборудование рекомендуется использовать и какие помещения должен иметь пищеблок, как 

отбирать суточные пробы, порядок мытья столовой и кухонной посуды.  

Имеются примеры оформления технологических карт и журнала фритюрных жиров.  

Для организаций, осуществляющих питание в образовательных учреждениях, 

представлен рекомендуемый объем и периодичность проведения лабораторных и 

инструментальных исследований при осуществлении производственного контроля. 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора руководителям предприятий общественного 

питания рекомендует иметь данный документ в наличии, организовать изучение и реализацию 

данного нормативного документа в своей деятельности. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Особенности перевозки пассажиров и багажа легковым такси 

С развитием экономики, расширяется и рынок предоставляемых потребителям услуг. 

Услуги легкового такси, в последнее время пользуются у граждан достаточной 

популярностью. 

Услуги такси регламентируются Уставом автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта и Правилами перевозок пассажиров и багажа 
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автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. 

постановлением Правительства РФ от 01 октября 2020 г. № 1586). 

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании 

публичного договора фрахтования (аренды транспортного средства), заключаемого 

фрахтователем (заказчиком такси) непосредственно с водителем легкового такси, 

действующим от имени и по поручению фрахтовщика (лицо, владеющее транспортным 

средством) или, если водитель является индивидуальным предпринимателем, от собственного 

имени. 

Заказ принимается с использованием любых средств связи. 

В соответствии с условиями договора фрахтовщик обязан: 

а) хранить сведения, содержащиеся в журнале регистрации перевозчика, не менее 6 

месяцев; 

б) сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу, осуществившему заказ, 

наименование перевозчика, размер платы за перевозку легковым такси, причины ее 

возможного изменения, исполнение дополнительных требований к перевозке, планируемое 

время прибытия легкового такси; 

в) по прибытии легкового такси сообщать лицу, осуществившему заказ, 

местонахождение, государственный регистрационный номер, марку и цвет кузова легкового 

такси, а также фамилию, имя и отчество (при наличии) водителя, фактическое время прибытия 

легкового такси; 

г) выдать фрахтователю, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек 

или чек, сформированный в соответствии со статьей 14 Федерального закона "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход", подтверждающие оплату пользования легковым такси. 

Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется фрахтователем. 

Если маршрут фрахтователем не определен, водитель легкового такси обязан осуществить 

перевозку по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами времени на перевозку. 

Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и 

багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического 

времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных 

тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени 

пользования легковым такси. 

В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые 

свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают 

водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. 

Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны 

позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения. 

В легковом такси запрещается перевозка зловонных и опасных 

(легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и 

огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих 

транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковом такси собак в 

намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких животных и птиц в клетках с 

глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять 

легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. 

Легковое такси оборудуется фрахтовщиком опознавательным фонарем оранжевого 

цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства. 

На кузов легкового такси фрахтовщиком наносится цветографическая схема, 

представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в 

шахматном порядке. 

На передней панели легкового такси справа от водителя фрахтовщиком размещается 

следующая информация: 
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а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов 

фрахтовщика, номер выданного фрахтовщику разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование органа, 

выдавшего указанное разрешение. 

б) тарифы за пользование легковым такси. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева  
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