
Суббота, 29 января 

днём -12, ночью -17, 

ветер в, 1 м/с

Воскресенье, 30 января     

днём -11, ночью -15,

ветер ю, 1 м/с

Понедельник, 31 января     

днём -7, ночью -9,

ветер ю, 1 м/с

Вторник, 1 февраля  

днём -3, ночью -5,

ветер ю, 3 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
Туман в этот день – к потеплению. 
Если же птицы уселись на верхушки 
деревьев – грядёт похолодание.
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Подготовила Юлия БЕРСЕНЁВА.

 26 ноября 2021 года Росстат провел круглый стол 

«Сельхозперепись: данные, которых ждут», посвя-

щенный обсуждению сведений о сельском хозяйс-

тве России: какие наиболее востребованы, в какие 

сроки и в каких форматах они будут представлены. 

Участниками круглого стола стали: заместитель 

руководителя Росстата Константин Лайкам, пред-

ставители научного и экспертного сообщества, от-

раслевых союзов и объединений, органов власти и 

бизнеса, а также международных организаций.

 Оперативные итоги сельскохозяйственной микропе-
реписи доступны на официальном сайте Росстата по ад-
ресу: https://rosstat.gov.ru/folder/75792 в разделе «Итоги 
переписи». Окончательные итоги сельскохозяйственной 
микропереписи будут опубликованы Росстатом до конца 
2022 года.
 Участниками круглого стола была подчеркнута важ-
ность проведенной микропереписи, а также то, что ее 
результаты позволят принять необходимые меры по ре-
ализации мероприятий госпрограмм по сельскому хо-
зяйству и комплексному развитию сельских территорий.
 По данным, опубликованным в «Областной газете», на 
региональном этапе сельскохозяйственной переписи 

была собрана информация по 1284 фермерским хозяйс-
твам и индивидуальным предпринимателям, 791 сель-
скохозяйственной организации, некоммерческим объ-
единениям граждан – 4,3 тыс. и по личным подсобным и 
другим хозяйствам – 347,9 тыс.
 При проведении микропереписи активно применя-
лись современные технологии. С помощью планшетов 
со специальным программным обеспечением удалось 
отследить переход земель личных хозяйств в новый юри-
дический статус, а благодаря летающим дронам с каме-
рами удалось предельно точно установить территорию 
сельскохозяйственных угодий.

■

 В восьмой раз юные боксеры из 

городов Свердловской области при-

езжают в Реж для участия в турнире, 

посвященном памяти Димы Сурико-

ва, воспитанника клуба «Питбуль», 

который в своём молодом возрасте 

подавал большие надежды в боксе 

и нередко с ринга выходил победи-

телем. Но, к сожалению, в 2014 году 

неизлечимая болезнь забрала жизнь 

Дмитрия. С тех пор по инициативе ру-

ководителя клуба «Питбуль» Николая 

Шубина проводится турнир «Тайсон» 

(именно так друзья называли Диму) в 

память о воспитаннике.

 В этом году в турнире участвовали 34 
спортсмена из городов Алапаевск, Артё-
мовский, Ирбит и Реж. От клуба «Питбуль» 
для участия было заявлено 13 спортсме-
нов, десять из которых в дальнейшем ста-
ли победителями. Завершили поединки 
вничью Курылев Иван и Миклин Андрей. 
Победы одержали: Портянко Николай, 
Кургинян Гарник, Мационг Евгений, Ру-
денко Савелий, Гончаров Алексей, Кле-
вакин Никита, Веретенников Игорь, Гри-
цаенко Евгений. Медали за второе место 
были вручены Бабушкину Ефиму, Усолки-
ну Данилу, Швецову Петру.

■

 23 января на стадионе «Школь-

ник» прошло традиционное межму-

ниципальное первенство по лыжным 

гонкам памяти А. А. Ферштатера, в 

котором вышли на старт больше 150 

спортсменов из 7 городов Свердлов-

ской области. По формуле соревно-

ваний в предварительном забеге с 

раздельного старта с интервалом в 15 

секунд стартовали все участники. По 

результатам этого забега определя-

лись финалисты, которые в дальней-

шем разыгрывали места в турнирной 

таблице. В финале «А» участвовали  

те, кто претендовал на места с перво-

го по четвертое, в финале «Б» – с пято-

го по восьмое. 

 Среди юношей 2006-2007 г. р. на дис-
танции 1,4 км режевлянин Швецов Алек-
сандр занял II место, а Добрынина Ана-

стасия в этом же возрасте на дистанции   
1 км стала бронзовым призером. Со 
вторым и третьим результатами соот-
ветственно завершили соревнования в 
возрастной группе 2004-2005 г. р. Ласков 
Матвей и Трошунин Даниил. 
 Бачинина Софья среди девушек 2010-
2011 г. р. на дистанции в 500 метров заво-
евала второе место.
 В соревнованиях принимали участие 
и ветераны лыжного спорта. Мужчины 
на старт вышли в возрасте от 1975 г. р. и 
старше. Среди них I место занял Зонов 
Евгений, второе – Грядунов Сергей, тре-
тье – Голендухин Анатолий. Возрастная 
группа женщин была шире – от 2003 г. р. 
и старше. Победу с результатом 3 минуты 
6 секунд на дистанции 1 км одержала Бо-
рисова Татьяна. 

■

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Новости от экспертов и предварительные итоги

26 но26 н

«Сельхел

СПОРТ

Лыжная гонка памяти 
Асира Абрамовича Ферштатера

Вадим МЕЛЬНИКОВ.

▼23 я23 

ник» пк»

«Тайсон» – турнир по боксу 
памяти Димы Сурикова

Бой закончился победой Евгения Мационга. 

▼В воВ во

городород



2  №7  Суббота,  29 января  2022 г. №7  Суббота,  29 января  2022 г.

 ÇÖëíçàä 

 êÖÜÖÇëäéâ Ñìåõ

Инвестиционный 
и социально 
ориентированный бюджет
Н. Бачинин, председатель Режевской Думы.
 

 15 декабря 2021 года депутаты Режевской Думы большинством го-

лосов утвердили бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов.

 Как известно, бюджет – это большой документ, который состоит из двух 
частей: доходной и расходной. В этой статье хотелось бы остановиться на его 
расходах, что наиболее интересно для читателей и избирателей.
 Следует отметить, что 98 % бюджета расходуется на программные меро-
приятия. Всего в настоящее время в Режевском городском округе утвержде-
ны и действуют шесть муниципальных программ и значительное количество 
подпрограмм и мероприятий. Каждая муниципальная программа утверждена 
постановлением администрации, имеет ответственного исполнителя, сроки 
реализации, цели и задачи, перечень основных показателей.
 Все программы важны, интересны и очень объемны по содержанию. Напри-
мер, муниципальная программа «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики Режевского городского округа до 2024 года» имеет 43 задачи 
и около 20 целей. На её реализацию предусмотрены расходы на 2022 год в 
сумме 863 млн руб., увеличение по отношению к предыдущему году составля-
ет 14 %. Остановлюсь на основных направлениях.
 Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры 
– одно из наиболее важных направлений, ведь от бесперебойной работы ком-
мунальных служб зависит качество жизни режевлян. Итак, на выполнение ме-
роприятий по энергосбережению предусмотрено 297 млн руб. Наиболее важ-
ные планируемые мероприятия: 
 - Замена магистральных водопроводных сетей в с. Черемисское по ул. Мо-
лодежной, в с. Липовское по ул. Первомайской, в с. Клевакинское по ул. 40 
лет Победы и в с. Глинское, также в Глинском планируется замена тепловых 
сетей.
 - Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
разработка проекта зоны санитарной охраны скважин в Режевском городском 
округе и мероприятия по реализации концессионных соглашений. 
 - В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения 
планируется реконструкция подстанции «Орион» пос. Кирпичный, модерни-
зация линии электроснабжения протяженностью 7 км до пос. Крутиха с заме-
ной опор и монтаж системы автоматического учета.
 - Планируются работы: по устройству уличного освещения вдоль дороги 
на Никольское кладбище; обустройству контейнерных площадок для сбора 
мусора, капитальный ремонт пяти муниципальных квартир; обследование и 
подготовка документации для сдачи в эксплуатацию газовой котельной пос. 
Первомайский. 
 - Разработка схемы «Межпоселковый газопровод высокого давления г. Реж» 
для сельских населенных пунктов Глинского куста (Першино, Голендухино, 
Глинское, Клевакинское, Каменка, Леневское, Арамашка, Жуково, Сохарево, 
Чепчугово, Ощепково).
 На реализацию подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйс-
тва, систем наружного освещения и благоустройства территории» заплани-
ровано 160 млн руб. Средства пойдут на содержание светофорных объектов, 
нанесение дорожной разметки, содержание и профилирование городских 
дорог и дорог в сельских населенных пунктах, ремонт дорог в городе Реж по 
улицам Курская, Пушкина, Фрунзе, ремонт дороги в с. Черемисское по ул. 
Лесная, предусмотрен ремонт тротуаров в с. Глинское. Планируются ремонты 
остановочных комплексов, установка и содержание дорожных знаков. Выпол-
нение проектно-сметной документации для строительства инженерных сетей 
в микрорайоне Кочнево (Новокочнево).
 На реализацию прочих мероприятий по благоустройству запланировано 
56 млн руб. Это ремонты обелисков и памятников в сельских населенных пун-
ктах д. Ощепково, с. Клевакинское, с. Липовское, с. Леневское, содержание 
памятника и Вечного огня в городе Реж. Запланированы расходы на уличное 
освещение, содержание площадки «Горняк», парков «Быстринский» и «Цент-
ральный», спортивных площадок.
 Планируются мероприятия по развитию внутреннего туризма. В данном 
направлении будут профинансированы расходы на оборудование историко-
минералогического маршрута «Тропа Данилы Зверева», изготовление инфор-
мационного ролика и материалов для фестиваля «Тропой Данилы Зверева», 
содержание маршрута «Красная линия» по историческому центру города. 
Расходы на эти цели увеличены до 1 млн руб. 
 На социальную поддержку по обеспечению жильем молодых семей рас-
ходы планируются в сумме 5,5 млн руб. Предусмотрено финансирование на 
развитие кадровой политики, обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, развитие информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры, оказание финансовой под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, ремонт 
и содержание гидротехнических сооружений, развитие градостроительной 
деятельности, развитие сельского хозяйства.
 С муниципальными программами и полным текстом утвержденного бюдже-
та Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов можно ознакомиться на сайте Режевского городского округа. С вопро-
сами можно обратиться в Режевскую Думу.
 ■

А. Копалов, депутат Режевской Думы.
 

 В Советском Союзе была попытка пе-

ревести производственную технологию 

на общественные процессы («Комму-

низм – это советская власть плюс элек-

трификация всей страны»). Движение к 

коммунизму выражалось в тоннах, кило-

метрах, киловаттах, процентах, едини-

цах техники. Как следствие, появлялся 

«город-завод». При переходе к рыночным  

отношениям и демократии на авансцену 

выдвинуты возможности личности и пра-

ва человека и гражданина, поэтому на 

смену «городу-заводу» вышла идея «го-

рода с комфортной средой». За «город-

завод» отвечало государство. А за «город 

с комфортной средой» ответственность 

переложена на местную власть. Соот-

ветственно, разные цели и возможности 

финансирования.

 В рамках гражданского общества часть 
граждан уже научилась отстаивать свои со-
циальные права, но каждому надо помнить и 
о своей ответственности, в т. ч. по уплате на-
логов, сохранению того, что уже создано.
 Ни администрация РГО, ни Режевская Дума 
не являются «заводом по производству счас-
тья». Администрация работает в пределах 
тех финансовых, правовых, организацион-
ных возможностей, которые у неё есть. Дума 
представляет интересы граждан в решении 
вопросов местного самоуправления, акцен-
тирует внимание администрации на «боле-
вых точках» развития города, контролирует 
пути решения проблем и может предложить 
альтернативные пути.
 Сейчас бюджет РГО формируется так: 35% 
– доходы РГО, 65% – субвенции областного 
бюджета (в 2021 году эта расстановка была 
30% и 70%). При этом 2/3 местных доходов 
формируется за счет НДФЛ.
 Доходы местного бюджета могут быть су-
щественно увеличены за счет ряда факторов, 
в т. ч. если часть жителей нашего города не 
будет уклоняться от уплаты подоходного на-
лога («серые доходы», «серые зарплаты»). 
За счет увеличения местных доходов можно 
было бы решить ряд проблем. Предположим, 
на эти средства можно было бы проводить 
ежегодно поэтапную замену коммунальных 
сетей, благоустройство города. Отмечу, что 

эти проблемы копились десятилетиями, и 
решать их, скорее всего, придётся не только 
действующей власти, но и последующим.
 Сейчас область выделяет безвозмездные 
субсидии, и это является показателем усиле-
ния, ужесточения вертикали власти («получил 
– выполняй!»). При этом область дает средс-
тва тогда, когда это осуществляется в рамках 
правового поля, нормативов, постоянного 
контроля и экономической обоснованности.
 Думаю, что сотрудникам администрации и 
депутатам Думы надо больше внимания уде-
лять объяснению использования средств (это 
я определяю как «культура бюджетной гра-
мотности»). Если не будет «культуры бюджет-
ной грамотности», то будет «конъюнктура по-
пулизма», которая преследует такие идеи, как 
рост «антивластных» настроений в обществе, 
циничное отношение ко всему, что делается 
в государстве. Надо осознавать, что в каж-
дом муниципалитете есть группы давления 
(скорее, группы борцов за власть), которые 
подпитывают нигилистическое отношение 
к разным уровням государственной власти. 
Благодаря популистам – политикам, писате-
лям, журналистам, социологам – в XX веке 
дважды убеждали народ в необходимости за-
быть великую ценность – сильное государс-
тво. Разруха начинается не с коммунальных 
аварий, не с развала заводов, она начинается 
в головах. Многие считают, что «по щучьему 
велению, по моему хотению» администрация 
города или Дума могут решить ту проблему, 
которая касается данного человека. Если не 
сумели сразу решить проблему, то вердикт: 
«Власть не работает! Бюджет не сбалансиро-
ван!» В этом случае целесообразно каждому 
задать себе вопрос: «А ты знаешь свой бюд-
жет на год? Сколько у тебя будет средств на 
01 января 2023 года? Сколько ты используешь 
средств за год?» Каждый из нас свой семей-
ный бюджет уточняет 365 дней в году и не по 
разу в день (зашел в магазин за хлебом, а ку-
пил еще 10-12 «несопутствующих товаров»).
 В ходе предвыборных встреч обратил вни-
мание на то, что у людей сократилось коли-
чество простых житейских связей. Даже хо-
рошо знакомые люди, соседи не могут порой 
договориться о совместной деятельности в 
наведении порядка на придомовой террито-
рии. И отсюда формируется подход, что даже 
небольшие проблемы должна решать власть.

■

 Депутаты фракции «Единая Россия» 

запустили акцию «Территория добра», к 

которой присоединились и предприятия 

города. Срок акции – 5 лет, это срок пол-

номочий депутатов. Цель акции – под-

держка детей-инвалидов, а также детей, 

нуждающихся в паллиативной и социаль-

ной помощи. Не нужно объяснять, что это 

особые дети. Большую часть своей жизни 

им придется провести, лёжа на кровати 

или сидя в инвалидном кресле. Пролежни 

и атрофия мышц – неизбежности, кото-

рые родители и врачи пытаются миними-

зировать для таких детей. Им, как никому, 

постоянно необходимы ортопедические 

подушки, валики, специальные матрасы. 

 Список детей и необходимые им расход-
ные материалы подготовила депутат Елена 
Николаевна Саган. 
 Для реализации этой акции были вложены 
личные средства депутатов, а также привле-
чены руководители предприятий города. В 
результате были приобретены ортопедичес-
кие подушки, молочные смеси и другие не-
обходимые предметы. «Ортопедические мат-
расы нам помогло приобрести предприятие 
города, которое захотело остаться неизвес-

тным. Для детей с онкологией по заявкам их 
родителей были приобретены коньки и кук-
ла», – рассказывает депутат Марина Никола-
евна Киселева.
 Об одной истории хотелось бы расска-
зать подробнее. В Реже есть ребенок, кото-
рый постоянно находится на кислородной           
поддержке, то есть он дышит через маску, ко-
торая подсоединена к кислородному конден-
сатору. К сожалению, в нём нет дополнитель-
ного автономного источника питания. При 
любом отключении электроэнергии ребенок 
просто может уйти из жизни. О проблеме 
узнал участник акции Александр Борисович 
Бутылкин, директор завода «Трансформа-
тор-Реж», председатель Совета директоров 
предприятий РГО. Он приобрел и подарил се-
мье аккумулятор, которого хватает на 8 часов 
автономной работы. Теперь жизнь ребенка не 
зависит от случайных внешних факторов!
 Мама ребенка Татьяна от всей души побла-
годарила Александра Борисовича: «Спасибо 
большое за Вашу помощь, за Ваше понима-
ние, за отзывчивость!» 
 Марина Николаевна отметила, что в насто-
ящее время работа продолжается, так как 
список детишек, к сожалению, пополняется.

■

Мнение депутата
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1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

 Администрация Режевского городского округа извещает 

граждан, проживающих на территории Режевского городс-

кого округа, о проведении работы по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели по Режевскому город-

скому округу на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 

года.

Уважаемые руководители организаций, расположенных на территории Режевского городского округа!
 Доводим до вашего сведения, что в адрес Администрации Режевского городского округа поступила информация из Главного управле-

ния МЧС России по Свердловской области (исх. № ИВ-226-7431 от 13.09.2021) о своевременном и качественном формировании перечня 

потенциально опасных объектов, а также информация об изменении постановления Правительства Российской Федерации «О возмещении 

расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне» (исх. № ИВ-226-8056 от 15.11.2021).

 С информацией можно ознакомиться на сайте Режевского городского округа на «Странице безопасности» в разделе «Методические 

рекомендации».

Российская Федерация       
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 19 января 2022 года г. Реж № 1

Об утверждении Положения об инициировании 
и реализации инициативных проектов на территории 

Режевского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации”» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27 

июля 2020 года,  № 30, ст. 4762), от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 года, № 

40,  ст. 3822), Уставом Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 

19 июля, № 86), Режевская Дума

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проек-

тов на территории Режевского городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить 

на официальном сайте Режевского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по экономике и бюджету.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин.
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.

Утверждено
решением Режевской Думы

от 19.01.2022 № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инициировании и реализации инициативных проектов на территории 
Режевского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об инициировании и реализации инициативных проектов на тер-

ритории Режевского городского округа (далее – Положение) разработано в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными за-

конами от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон ,,Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Режевского 

городского округа и определяет:

1) часть территории Режевского городского округа, на которой могут реализовы-

ваться инициативные проекты; 

2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных 

проектов; 

3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить 

конкурсный отбор инициативных проектов; 

4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

5) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для 

реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Режевского городс-

кого округа;

6) отдельные вопросы реализации инициативных проектов.

1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный инициатором 

проекта в Администрацию Режевского городского округа (далее – Администра-

ция), посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Режевского городского округа (его части), 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения ко-

торых предоставлено органам местного самоуправления Режевского городского 

округа.

1.3. Задачами реализации инициативных проектов являются:

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жите-

лей Режевского городского округа в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления Режевского городского округа в ходе реализации инициативных 

проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Ре-

жевского городского округа;

3) развитие взаимодействия Администрации с жителями Режевского городского 

округа.

1.4. Принципами реализации инициативных проектов являются:

1) равная доступность для всех жителей Режевского городского округа в выдви-

жении инициативных проектов;

2) конкурсный отбор инициативных проектов;

3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициа-

тивных проектов.

1.5. Участниками реализации инициативных проектов (заинтересованными ли-

цами) являются:

1) Администрация;

2) жители Режевского городского округа;

3) органы территориального общественного самоуправления;

4) старосты сельских населенных пунктов;

5) некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории 

Режевского городского округа;

6) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предо-

ставившие средства либо обеспечившие предоставление средств для реализа-

ции инициативного проекта.

1.6. Планируемый срок реализации одного инициативного проекта не должен 

превышать один год с даты начала реализации инициативного проекта.

1.7. В целях реализации конкретных инициативных проектов граждане, индивиду-

альные предприниматели и образованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридические лица на добровольной основе уплачивают 

и зачисляют в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

бюджет Режевского городского округа денежные средства (далее – инициатив-

ные платежи).

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доб-

ровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

1.8. Главными администраторами доходов бюджета Режевского городского ок-

руга и главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реа-

лизацию инициативных проектов, являются Администрация или её отраслевые 

органы в зависимости от отраслевой направленности инициативных проектов.

1.9. Частями территории Режевского городского округа, на которой могут реали-

зовываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, квар-

талов, улиц, дворов, дворовые территории многоквартирных домов, территории 

общего пользования. 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, 

прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домо-

владениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории 

многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории, с распо-

ложенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-

тации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой территории.

1.10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-

нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Сверд-

ловской области, настоящее Положение не применяется в части определения 

требований к: 

1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;

2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для 

отказа в их поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Положения предложения инициаторам проекта доработать инициативный про-

ект совместно с Администрацией;

3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициатив-

ных проектов.

В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт 

Свердловской области, регулирующий соответствующие требования. 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе 

выступить инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Режевского 

городского округа, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта, некоммерческая организация, осущест-

вляющая деятельность на территории Режевского городского округа (далее 

– инициаторы проекта). 

2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен содержать сле-

дующие сведения: 

1) часть территории Режевского городского округа, на которой предполагается 

реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего 

населенного пункта, адреса (адресов) части территории Режевского городского 

округа и (или) иного описания местоположения части территории Режевского 

городского округа, позволяющего идентифицировать границы соответствующей 

части территории Режевского городского округа;

2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей Режевского городского округа (его части);

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием дейс-

твий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), 

который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) 

в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-

циативного проекта;

5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициатив-

ного проекта;

6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источ-

никах их перечисления в бюджет Режевского городского округа (в случае плани-

рования внесения инициативных платежей);

8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересо-

ванных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных ви-

дов имущества, которые предполагается использовать при реализации иници-

ативного проекта и источников его получения и (или) использования (в случае 

планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта);

9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, 

которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и 

лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования тру-

дового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

10) указание на объем средств бюджета Режевского городского округа в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных 

домов, и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по пе-

риметру дворовой территории, в случае если реализация инициативного проекта 

предполагается на дворовой территории;

12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству 

соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), подде-

ржавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициа-

тивного проекта предполагается на дворовой территории;

13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируе-

мого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации 

инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объ-

екта (объектов). 

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей 

из граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-

тории Режевского городского округа, или старостой сельского населенного пунк-

та инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом 

инициативной группы, старостой сельского населенного пункта.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального обще-

ственного самоуправления или некоммерческой организацией инициативный 

проект должен быть подписан соответственно руководителем органа террито-

риального общественного самоуправления или некоммерческой организации.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмот-

рению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-

ференции граждан по вопросам осуществления территориального обществен-

ного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта; 

2) определения его соответствия интересам жителей Режевского городского 

округа (его части); 

3) целесообразности реализации инициативного проекта; 

4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке и внесении в Администрацию инициативного проекта. 

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 

собрании или на одной конференции граждан.

О проведении собрания или конференции граждан жители Режевского городс-

кого округа должны быть проинформированы инициаторами проекта не менее 

чем за 15 дней до их проведения.

Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, счита-

ется правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответс-

твующей части территории Режевского городского округа.

2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может 

быть выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-

тивного проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста и проживающие на территории Режевского городского округа (его час-

ти), на которой предлагается реализовать инициативный проект.

2.5. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пун-

ктами 2.3 - 2.4 настоящего Положения инициаторы проекта вносят (представля-

ют) инициативный проект в Администрацию по форме согласно приложению № 

1 к Положению и прикладывают к нему соответственно протокол собрания или 

конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) 

и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 

жителями Режевского городского округа (его части) (в случае сбора подписей). 

Протокол собрания или конференции граждан должен содержать следующую 

информацию:

1) дату и время проведения собрания или конференции граждан;

2) количество граждан, присутствовавших на собрании или конференции;

3) данные (фамилия, имя, отчество и контактный телефон) об инициаторе про-

ведения собрания или конференции граждан и секретаре собрания или конфе-

ренции;

4) рассматриваемую повестку;

5) наименование утвержденного инициативного проекта;

6) утвержденный перечень и объем работ по инициативному проекту;

7) решение о размере софинансирования инициативного проекта жителями Ре-

жевского городского округа;

8) уровень софинансирования инициативного проекта индивидуальными пред-

принимателями, юридическими и физическими лицами, желающими принять 

участие в реализации инициативного проекта (при наличии);

9) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета Режев-

ского городского округа;

10) размер вклада жителей Режевского городского округа, индивидуальных 

предпринимателей, юридических и физических лиц, желающих принять участие 

в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (имущественное или 

трудовое участие);

11) решение о порядке и сроках сбора средств софинансирования инициативного 

проекта;

12) состав инициативной группы граждан и ее представитель, уполномоченный 

подписывать документы и представлять интересы в органах местного самоуп-

равления Режевского городского округа, других органах и организациях при вне-

сении и реализации инициативного проекта.
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Инициативный проект, внесенный (представленный) в Администрацию, направ-

ляется в отдел экономики и инвестиций Администрации и отраслевой орган 

(структурное подразделение) Администрации в зависимости от отраслевой на-

правленности инициативного проекта.

2.6. Отдел экономики и инвестиций Администрации в течение 3 рабочих дней 

со дня получения инициативного проекта организует опубликование (обнаро-

дование) и размещение на официальном сайте Режевского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей инфор-

мации:

1) о внесении инициативного проекта в Администрацию с указанием сведений, 

перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения;

2) об инициаторе проекта;

3) о возможности направления в Администрацию в письменной или электронной 

форме своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 

срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих дней 

(свои замечания и предложения вправе направлять жители Режевского городс-

кого округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста).

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до све-

дения граждан старостой сельского населенного пункта.

2.7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению отраслевым 

органом (структурным подразделением) Администрации в течение 30 дней со 

дня его внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта прини-

мается одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Режевского 

городского округа, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 

составления и рассмотрения проекта бюджета Режевского городского округа 

(внесения изменений в решение о бюджете Режевского городского округа);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-

екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

В случае, если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, в 

том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, от-

дел экономики и инвестиций Администрации организует проведение конкурсного 

отбора инициативных проектов.

По итогам конкурсного отбора Администрация в течение 30 дней со дня внесения 

инициативного проекта принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 на-

стоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта 

и подпунктом 6 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.8. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного 

проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-

мативных правовых актов Свердловской области, Уставу Режевского городского 

округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-

нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Режевского городского округа в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирова-

ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

2.9. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 

2.8 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совмест-

но доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 

рассмотрение государственного органа в соответствии с их компетенцией.

2.10. О принятом в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения решении 

Администрация письмом уведомляет инициатора проекта в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия такого решения.

2.11. В случае организации проведения конкурсного отбора инициативных про-

ектов отдел экономики и инвестиций Администрации направляет инициативные 

проекты в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения.

2.12. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

Режевского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый 

период, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составле-

ния и рассмотрения проекта бюджета Режевского городского округа (внесения 

изменений в решение о бюджете Режевского городского округа) Администра-

ция:

1) уведомляет инициатора проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуп-

равления, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия таких решений;

2) определяет главного администратора доходов бюджета Режевского городско-

го округа и главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за ре-

ализацию инициативного проекта (далее – главный распорядитель бюджетных 

средств) в зависимости от его отраслевой направленности.

2.13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией, 

включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения 

об инициаторах проекта и решении, принятом Администрацией в соответствии с 

пунктом 2.7 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) 

в газете «Режевская весть» и размещению на официальном сайте Режевского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до све-

дения граждан старостой сельского населенного пункта.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

3.1. В случае, если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, 

в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, от-

дел экономики и инвестиций Администрации организует проведение конкурсного 

отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее 

– конкурсная комиссия). 

Состав конкурсной комиссии формируется Администрацией и утверждается 

постановлением Администрации. При этом половина от общего числа членов 

конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Режевс-

кой Думы. 

Конкурсную комиссию возглавляет Глава Режевского городского округа. 

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммер-

ческих организаций (по согласованию с ними).

Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.

3.3. Инициатору проекта и его представителям при проведении конкурсного от-

бора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной 

комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Свердловской области, Уставом Режевского городского округа, а 

также настоящим Положением.

3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора 

инициативных проектов и определение победившего (победивших) инициативно-

го проекта (инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс и победи-

тели конкурса) для последующего предоставления победителю (победителям) 

конкурса бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

Режевского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый 

период, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта 

(инициативных проектов).

3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:

1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных 

проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.19 – 3.25 настоящего 

Положения критериями конкурсного отбора инициативных проектов;

2) определение победителей конкурса;

3) определение главного администратора доходов бюджета Режевского город-

ского округа и главного распорядителя бюджетных средств в зависимости от 

отраслевой направленности инициативного проекта.

3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкур-

сной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены и ини-

циатор проекта уведомляются отделом экономики и инвестиций Администрации 

не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения.

Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступ-

ления в неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной 

комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем пятым пункта 2.7 настоя-

щего Положения срока рассмотрения Администрацией инициативных проектов.

3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии Администрация вправе 

информировать население Режевского городского округа о приеме инициатив-

ных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирова-

ние не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии 

с настоящим Положением инициативных проектов, поступивших в Администра-

цию вне указанного периода времени. 

Предусмотренное настоящим пунктом информирование осуществляется в газе-

те «Режевская весть» и на официальном сайте Режевского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, замес-

тителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 

иных членов конкурсной комиссии.

3.10. Председатель конкурсной комиссии:

1) организует работу конкурсной комиссии;

2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;

4) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю 

конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;

5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией ре-

шений.

3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия 

осуществляет по его поручению заместитель председателя конкурсной комис-

сии.

3.12. Секретарь конкурсной комиссии:

1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведе-

ния заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;

4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функ-

ции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспе-

чению деятельности конкурсной комиссии.

3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии 

и принятии решений.

3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об опре-

делении победителей конкурса.

3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-

курсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании конкурсной комиссии является решающим.

3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании 

конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (де-

легирование) голосов членов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. 

Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в 

постановление Администрации, утверждающее состав конкурсной комиссии.

3.17. По результатам заседания конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты ее проведения составляется протокол заседания конкурсной комис-

сии, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной 

комиссии, секретарём конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комис-

сии, присутствовавшими на заседании. 

Результаты конкурсного отбора утверждаются постановлением Администра-

ции.

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматрива-

емым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в прото-

кол заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной 

форме.

3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, мес-

то проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутс-

твующих членов конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по 

каждому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной 

комиссии (в случае наличия такового).

3.19. Инициативные проекты рассматриваются и оцениваются по форме соглас-

но приложению № 2 к Положению в соответствии со следующими критериями 

конкурсного отбора:  

1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в 

финансировании реализации инициативного проекта, определяемая как доля 

планируемого объема инициативных платежей от общей планируемой стоимости 

реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц 

в реализации инициативного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциаль-

ных благополучателей от его реализации;

4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополу-

чателей, состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся 

в многоквартирном доме, одного представителя от каждого домовладения в ин-

дивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории многоквар-

тирных домов или по периметру такой дворовой территории), поддержавших 

реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом 

критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки ини-

циативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных 

домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-

щих на территории Режевского городского округа (его части), на которой предла-

гается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициа-

тивных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного 

отбора, но средства бюджета Режевского городского округа могут быть предо-

ставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;

6) время представления (внесения) в Администрацию инициативного проекта в 

случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество 

баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Режевского 

городского округа могут быть предоставлены лишь на реализацию одного ини-

циативного проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шест-

надцатилетнего возраста и проживающих на территории Режевского городского 

округа (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, 

поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении. 

3.20. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту 

по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.19 настоящего Поло-

жения (критерий К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов 

присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля 

участия средств населения в финансировании реализации инициативного про-

екта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов от 

общей стоимости реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны 

населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициатив-

ному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивает-

ся 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процен-

тов от общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, 

присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пун-

ктом критерию, рассчитывается по формуле К1i = 40 * ДУНi/20, где ДУНi - за-

явленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации 

инициативного проекта.

3.21. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.19 настоящего Положения (критерий 

К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации ини-

циативного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в ини-

циативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых 

инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 

3.19 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.

 Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, пре-

дусмотренному подпунктом 2 пункта 3.19 настоящего Положения (критерий К2), 

в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном 

проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализа-

ции инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.19 настоящего 

Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.

Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле К2i = Киуi 

+ Ктуi, где Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по 

критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.19 настоящего Положения, 

в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации иници-

ативного проекта; Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.19 настоящего 

Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации ини-

циативного проекта.

3.22. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициа-

тивному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.19 на-

стоящего Положения (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой 

инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой 

территории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по крите-

рию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.19 настоящего Положения, в слу-

чае реализации такого инициативного проекта на территории, не являющейся 

дворовой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов. 

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, 

реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содер-

жит наибольшее количество потенциальных благополучателей по сравнению с 

другими рассматриваемыми конкурсной комиссией инициативными проектами, 

реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные 

инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой террито-

рии многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов 

присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реа-

лизации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в 

конкурсную комиссию. 

Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, 

реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется 

по общему числу квартир в таких многоквартирных домах и домовладений инди-

видуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартир-

ных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на 

дворовой территории многоквартирных домов, у которого количество потенци-

альных благополучателей не является максимальным в числе инициативных 

проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и 

представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле К3i = 10 / 

КБмкд(max) * КБмкд(i), где КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных 

благополучателей инициативного проекта, реализуемого на дворовой террито-

рии многоквартирных домов (в сравнении с другими инициативными проектами, 

реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представлен-

ными конкурсной комиссии); КБмкд(i) - количество потенциальных благополу-

чателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой 

территории многоквартирных домов.

3.23. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту 

по критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.19 настоящего Положе-

ния (критерий К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов при-

сваивается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквар-

тирных домов инициативному проекту, в поддержку которого собраны подписи 

граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных домов и до-

мовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой террито-

рии многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренно-

му настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле: К4i 

= 10 * КБподд(i) / КБмкд(i), где КБподд(i) - количество потенциальных благопо-

лучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквар-

тирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего 

инициативного проекта; КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей 

соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой террито-

рии многоквартирных домов.

3.24. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых ис-

ключительно на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной 

комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество 

баллов, рассчитанное по следующей формуле: ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i, где ОПi 

- общее количество баллов, полученных инициативным проектом; К1i, К2i, К3i и 

К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответс-

твии с пунктами 3.20 – 3.23 настоящего Положения по каждому из критериев 

оценки.

Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворо-

вых территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии 

с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по 

следующей формуле: ОПi=K1i + K2i + K3i.

3.25. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, на-

бравшие наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициатив-

ных проектов с учетом размера средств бюджета Режевского городского округа, 
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которые могут быть предоставлены на реализацию инициативных проектов, а 

также с учетом абзаца второго настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количес-

тво баллов, но при этом средства бюджета Режевского городского округа мо-

гут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, 

средства бюджета Режевского городского округа предоставляются на реали-

зацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку 

со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих                       

на соответствующей территории Режевского городского округа, в соответствии 

с пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Положения. В случае равного количества под-

державших инициативный проект указанных граждан средства бюджета Ре-     

жевского городского округа предоставляются на реализацию того инициативно-

го проекта, который был представлен в Администрацию раньше.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов 

являются предусмотренные решением о бюджете Режевского городского округа 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые 

в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Свердловской области, предоставленных в целях фи-

нансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Режевского 

городского округа. 

4.2. Администрацией ежегодно устанавливается общая предельная сумма фи-

нансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, пре-

дусмотренных в бюджете Режевского городского округа на соответствующий 

финансовый год и плановый период.

Не допускается выделение финансовых средств из бюджета Режевского город-

ского округа на:

1) объекты частной собственности;

2) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;

3) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую сре-

ду;

4) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющих-

ся частной собственностью;

5) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 7 календарных дней 

со дня принятия постановления Администрации о результатах конкурсного отбо-

ра (далее – Постановление) заключает соглашение с представителем инициато-

ра, в котором определяются объём софинансирования, порядок, сроки и сумма 

перечисления денежных средств.

4.4. Перечисление денежных средств от инициаторов проекта осуществляется в 

течение 15 календарных дней со дня вступления в силу Постановления по рекви-

зитам главного распорядителя бюджетных средств, указанным в соглашении.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в 

заключенном соглашении.

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает учет поступаю-

щих денежных средств на реализацию проекта.

4.6. Реализация инициативного проекта осуществляется главным распорядите-

лем бюджетных средств самостоятельно либо через подведомственное муници-

пальное учреждение, в том числе путем предоставления учреждению субсидий.

4.7. Главный распорядитель бюджетных средств либо подведомственное муни-

ципальное учреждение, реализующее проект, организует проведение необхо-

димых конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в рамках реализации проекта и заключение муниципального контракта и 

(или) договора в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет пять мил-

лионов рублей и более, закупка осуществляется через Департамент государс-

твенных закупок Свердловской области.

4.8. Главный распорядитель бюджетных средств предусматривает в рамках му-

ниципальной программы по соответствующей подпрограмме мероприятие, свя-

занное с реализацией инициативного проекта. При этом наименование меропри-

ятия должно отражать цель использования бюджетных ассигнований в рамках 

реализации инициативного проекта.

5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕК-

ТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ре-

жевского городского округа, уполномоченные собранием или конференцией 

граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией ини-

циативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.

5.2. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-

пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, отчет об итогах реализации инициатив-

ного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) в газете «Режевская 

весть» и размещению на официальном сайте Режевского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Режевского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Дан-

ный отчет составляется по форме согласно приложению № 3 и в обязательном 

порядке должен содержать:

1) часть территории Режевского городского округа, на которой был реализован 

инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пун-

кта, адреса (адресов) части территории Режевского городского округа и (или) 

иного описания местоположения части территории Режевского городского окру-

га, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части террито-

рии Режевского городского округа;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного 

проекта, в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был со-

здан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проек-

та в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета Режевского городского округа, которые были израс-

ходованы на реализацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения иници-

ативных платежей);

5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта (в случае имущественного участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта);

6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициатив-

ного проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта).

Составление, опубликование (обнародование) и размещение на официальном 

сайте Режевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчета об итогах реализации инициативного проекта организу-

ет главный распорядитель бюджетных средств.

Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение 

выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проек-

та и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 

пункта 2.2 настоящего Положения.

В сельском населенном пункте указанная в настоящем пункте информация мо-

жет доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

5.3. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае 

наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, ини-

циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-

ществившим их перечисление в бюджет Режевского городского округа. 

5.4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае если инициа-

тивный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе 

организацией) инициативного платежа.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально 

общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том 

числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициатив-

ного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты 

комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комис-

сия вычитается из возвращаемых средств.

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организа-

ции), в случае если по завершении реализации инициативного проекта образо-

вался остаток инициативных платежей, рассчитывается по следующей форму-

ле:

В=ИП-ИФ, где В - размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том 

числе организации), в случае если по завершении реализации инициативного 

проекта образовался остаток инициативных платежей; ИП – размер инициатив-

ных платежей, поступивших в бюджет Режевского городского округа от инициа-

тора (представителя инициатора) проекта;

ИФ – размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осу-

ществленных за счет инициативных платежей, поступивших в бюджет Режевс-

кого городского округа.

5.5. Предусмотренные пунктом 5.4 средства перечисляются главным распоря-

дителем бюджетных средств соответствующим лицам (в том числе организаци-

ям) по имеющимся в их распоряжении банковским реквизитам указанных лиц 

в течение 10 рабочих дней со дня, когда главному распорядителю бюджетных 

средств стало известно, что инициативный проект не может быть реализован, 

либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию 

инициативного проекта.

                 

Приложение № 1
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов 

на территории Режевского городского округа
Форма

 В Администрацию Режевского городского округа
Дата подачи заявления, исх. номер

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

№ 

п/п Наименование

Сведения о иници-

ативном проекте

1. Наименование инициативного проекта

2. Информация об инициаторе проекта

3.

Вопросы местного значения или

иные вопросы, право решения

которых предоставлено органам

местного самоуправления Режевского городского округа, 

на исполнение которых направлен инициативный проект

4.

Часть территории Режевского городского округа, на кото-

рой предполагается реализация инициативного проекта

5.

Цель и задачи инициативного

проекта 

6.

Описание инициативного проекта

(описание проблемы и обоснование

ее актуальности (остроты),

предложений по ее решению,

описание мероприятий по

реализации инициативного проекта) 

7. Планируемые сроки реализации инициативного проекта

8.

Ожидаемые результаты от

реализации инициативного проекта

9.

Планируемый объем расходов на реализацию инициатив-

ного проекта, тыс. рублей

10.

Планируемый объем инициативных платежей и возмож-

ных источников их перечисления в бюджет Режевского 

городского округа (в случае планирования внесения 

инициативных платежей), тыс. рублей

11.

Планируемое (возможное) имущественное участие заин-

тересованных лиц в реализации инициативного проекта

12.

Планируемое (возможное) трудовое участие заинтересо-

ванных лиц в реализации инициативного проекта

13.

Объем средств бюджета Режевского городского округа 

для реализации

инициативного проекта, тыс. рублей

14.

Количество квартир, находящихся на дворовой террито-

рии многоквартирных домов, и (или) домовладений ин-

дивидуальных жилых домов, находящихся по периметру 

дворовой территории, единиц

15.

Количество потенциальных благополучателей, подде-

ржавших реализацию инициативного проекта, человек

16.

Предложения по последующему содержанию создава-

емого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта 

(объектов)

Представитель инициатора            ________________________ Фамилия И. О.

Члены инициативной группы          ________________________ Фамилия И. О.

                                                            ________________________ Фамилия И. О.

         

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции граждан.

2. Результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные лис-

ты, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Режевского 

городского округа (его части) (в случае сбора подписей).

3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта.

4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем ини-

циатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей 

и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию 

в реализации инициативного проекта (представляется инициатором проекта при 

условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом финан-

совом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации данного проекта).

5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.

6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием 

средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы 

(чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необхо-

димости.

Приложение № 2
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов 

на территории Режевского городского округа

Форма

КРИТЕРИИ
конкурсного отбора инициативных проектов

№ п/п

Наименование критерия конкурсного отбора 

инициативных проектов

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

инициативному 

проекту

Указывается наименование инициативного проекта

1.

Доля участия средств населения (физических и (или) 

юридических лиц) в финансировании реализации 

инициативного проекта

2.

Планируемое имущественное и (или) трудовое 

участие заинтересованных лиц в реализации иници-

ативного проекта

3.

Масштаб территории инициативного проекта с 

учетом количества потенциальных благополучателей 

от его реализации

4.

Доля потенциальных благополучателей из целевой 

группы (группы благополучателей, состоящей из 

одного представителя от каждой квартиры, находя-

щейся в многоквартирном доме, одного представи-

теля от каждого домовладения в индивидуальных 

жилых домах, находящихся на дворовой территории 

многоквартирных домов или по периметру такой 

дворовой территории), поддержавших реализацию 

инициативного проекта - 1

5.

Поддержка граждан, достигших шестнадцатилет-

него возраста и проживающих на территории Ре-

жевского городского округа (его части), на которой 

предлагается реализовать инициативный проект - 2

6.
Время представления (внесения) в Администрацию 

инициативного проекта - 3

1 - Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора при-

меняется исключительно в целях оценки инициативных проектов, реализуемых 

на дворовых территориях многоквартирных домов.

2 – В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количес-

тво баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Режевс-

кого городского округа могут быть предоставлены лишь на реализацию одного 

инициативного проекта.

3 - В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количест-

во баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Режевского 

городского округа могут быть предоставлены лишь на реализацию одного ини-

циативного проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шест-

надцатилетнего возраста и проживающих на территории Режевского городского 

округа (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, 

поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.

Приложение № 3
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов 

на территории Режевского городского округа

Форма
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта
________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

№ п/п Наименование

Информация о ходе 

реализации инициа-

тивного проекта

1.
Часть территории Режевского городского округа, на 

которой был реализован инициативный проект 

2.
Описание действий, которые были совершены при 

реализации инициативного проекта

3.

Объем средств бюджета Режевского городского 

округа, которые были израсходованы на реализацию 

инициативного проекта, тыс. рублей

4.

Общий размер внесенных инициативных платежей 

(в случае внесения инициативных платежей), тыс. 

рублей

5.

Сведения об имущественном участии заинтересо-

ванных лиц в реализации инициативного проекта (в 

случае имущественного участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта)

6.

Сведения о трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации инициативного проекта (в случае тру-

дового участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта)



№2, Суббота, 29 января 2022 г.4 ОФИЦИАЛЬНО«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 19 января 2022 года  г. Реж № 2

Об утверждении условий и порядка согласования, заключения (подпи-
сания), изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) на территории Режевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и по-

ощрении капиталовложений в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 10.12.2020 № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Свердловской области», в соответствии с Уставом Режевского городского округа 

(«Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), Режевская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить условия и порядок согласования, заключения (подписания), изме-

нения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 

отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) 

на территории Режевского городского округа (прилагается).

2. Определить Администрацию Режевского городского округа 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 

Режевского городского округа, от имени Режевского городского округа (далее 

– Уполномоченный орган).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на 

официальном сайте Режевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин.
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.

УТВЕРЖДЕН
Решением Режевской Думы 
от 19 января 2022 года № 2 

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 Режевского городского округа

1. Настоящий Порядок подготовлен на основании Федерального закона от 

01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), Закона Свердловской об-

ласти от 10.12.2020 № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Свер-

дловской области», Устава Режевского городского округа и регулирует условия и 

порядок соглашения, заключения (подписания), изменения и расторжения согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных 

проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Режевского 

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

принятия решения об изменении Соглашения и прекращении участия Режевского 

городского округа в Соглашении.

2. Режевской городской округ может быть стороной Соглашения, если одновре-

менно выполняются следующие условия:

1) стороной Соглашения является Российская Федерация и Свердловская об-

ласть или Свердловская область;

2) стороной Соглашения является организация, реализующая проект, соответс-

твующая 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 зако-

нодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

3) инвестиционный проект, в отношении которого предлагается заключить Со-

глашение, 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) прекра-

щении действия Соглашения, а также прилагаемых к ним документов и материа-

лов организует их рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.

4. Для организации согласования на присоединение к заключаемому Соглаше-

нию, подписания от имени Режевского городского округа Соглашений и допол-

нительных соглашений к ним, принятия решения об изменении и прекращении 

Соглашений Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня полу-

чения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, направляет их на 

рассмотрение и согласование:

1) в отдел экономики и инвестиций Администрации Режевского городского окру-

га;

2) в отраслевой орган, структурное подразделение Администрации Режевского 

городского округа, которым осуществляются полномочия в сфере, в которой реа-

лизуется (планируется к реализации) инвестиционный проект, инициатор которо-

го выступает (планирует выступить) стороной Соглашения (при наличии).

5. Структурные подразделения Администрации Режевского городского округа, 

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

поступления на рассмотрение документов, указанных в пункте 3 настоящего По-

рядка, проверяют их на наличие следующих обстоятельств:

1) документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не соответствуют усло-

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

и требованиям, установленным нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и (или) Правительства Свердловской области;

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 государс-

твенным (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 Феде-

рального закона № 69-ФЗ); 

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения) пред-

ставлена недостоверная информация (информация, не соответствующая сведе-

ниям, 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 Поряд-

ка, на наличие обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, отрас-

левой орган, структурные подразделения Администрации Режевского городского 

округа, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня 

направляют в Уполномоченный орган письменное мнение:

1) о возможности от имени Режевского городского округа согласования на при-

соединение к заключаемому Соглашению, заключения Соглашения или дополни-

тельного соглашения к нему в случае невыявления обстоятельств, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка;

2) о возможности от имени Режевского городского округа отказаться от согласо-

вания на присоединение к заключаемому Соглашению, заключения Соглашения 

или дополнительного соглашения к нему в случае выявления обстоятельств, ука-

занных 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 заключае-

мому 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 Федераль-

ного 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 со-

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

Уполномоченный орган:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае невыявления обстоя-

тельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в случае выявления об-

стоятельств, 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 со-

глашения о прекращении действия Соглашения, а также прилагаемых к нему 

документов и материалов, 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 поощре-

ния 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 Режевского городского 

округа, от имени Режевского городского округа осуществляется с использовани-

ем государственной информационной системы «Капиталовложения».

Эксплуатация государственной информационной системы «Капиталовложения» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области.

В целях поддержки общественно значимой 
деятельности

 В администрации Режевского городского округа начата 

процедура проведения отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций с целью предоставления фи-

нансовой поддержки в виде субсидий из местного бюджета.

 Заявки на участие в отборе и документы предоставля-

ются с 7 февраля (с 9.00) по  11 марта (до 16.00) 2022 года 

согласно «Порядку определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета Режевского городского округа соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями, действующим на территории Режевского городс-

кого округа», размещённому на официальном сайте Режев-      

ского городского округа (https://rezhevskoy.midural.ru/) в 

разделе «Документы» - «Документы для получения субсидии                                    

СОНКО».

 Требования, которым должен соответствовать участник 

отбора:

1) является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, обладающей правами юридического лица, 

зарегистрированной на территории Режевского городского 

округа, осуществляющей в соответствии с учредительными 

документами следующие виды деятельности:

- социальная поддержка ветеранов, инвалидов, детей погиб-

ших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

жертв политических репрессий, граждан, пострадавших 

от радиационного воздействия, женщин, семей с детьми и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- деятельность в области образования, просвещения, на-

уки, культуры, искусства, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе воен-

но-патриотического, воспитания граждан Российской Феде-

рации;

- профилактика социально опасных форм поведения, соци-

ального сиротства, пропаганда семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- охрана окружающей среды и животных;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и добровольчества;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации;

- профилактика терроризма и экстремизма;

- организация досуга и проведение культурно-досуговых ме-

роприятий;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим организа-

циям и правовое просвещение населения, деятельность по 

защите прав и свобод человека и гражданина;

2) имеет действующий расчетный счет, открытый в кредит-

ной организации (далее – расчетный счет) или действующий 

лицевой счет, открытый в Финансовом управлении Админис-

трации (далее – лицевой счет);

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявки:

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная за-

долженность по возврату в бюджет Режевского городского 

округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-

же иная просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед Режевским городским 

округом;

- участник отбора не должен находиться в процессе ликви-

дации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-

дения о дисквалифицированном руководителе участника 

отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юри-

дическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-

рых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-

рации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-

дусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-

ет 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 

Режевского городского округа в соответствии с иными нор-

мативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 

7 настоящего порядка.

 Для подтверждения соответствия указанным требовани-

ям социально ориентированная некоммерческая организа-

ция представляет в Администрацию следующие документы:

1) заверенную руководителем социально ориентированной 

некоммерческой организации копию устава;

2) документы, подтверждающие полномочия руководителя;

3) документы, подтверждающие наличие расчетного или 

лицевого счета у участника отбора, на который подлежит 

перечисление субсидии;

4) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие 

у участника отбора неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справку, подписанную руководителем, подтверждающую 

отсутствие у участника отбора просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Режевского городского округа субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иной про-

сроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Режевским городским округом;

6) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, 

что участник отбора не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налого-

вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, 

что участник отбора на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу подачи заявки, не получает средства из бюд-

жета Режевского городского округа в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Администрации на цель, 

указанную в пункте 7 настоящего порядка;

8) в случае подписания заявки доверенным лицом участника 

отбора к заявке прилагается копия доверенности на пред-

ставление интересов участника отбора и совершение от его 

имени юридически значимых действий, оформленной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;

 Социально ориентированные некоммерческие организа-

ции вправе одновременно с вышеуказанными документами 

предоставить выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающую отсутствие процедур 

реорганизации, ликвидации или банкротства, выданной 

налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи документов, заверенную подписью руководителя.

 Заявка, составленная по форме (размещена на офи-

циальном сайте Режевского городского округа (https://

rezhevskoy.midural.ru/) в разделе «Документы» - «Документы 

для получения субсидии СОНКО»), составляется в двух эк-

земплярах. Одна социально ориентированная некоммерчес-

кая организация вправе представить на отбор одну заявку. 

Заявка может включать несколько социально значимых 

мероприятий. Один экземпляр с отметкой о дате и времени 

принятия заявки в Администрации возвращается участнику 

отбора, второй экземпляр с комплектом документов переда-

ется в Комиссию.

 К заявке и указанным документам предъявляются следу-

ющие требования:

1) заявка и прилагаемые к ней документы должны быть пред-

ставлены на бумажном носителе, сброшюрованы в одну или 

несколько папок, пронумерованы и опечатаны. Первой долж-

на быть подшита заявка;

2) все представляемые копии документов должны быть заве-

рены печатью участника отбора (при ее наличии);

3) отсутствие подчисток и исправлений.

 Участник отбора вправе представить в Администрацию 

недостающие документы до окончания срока приема заявок, 

указанного в объявлении.

 Поступившие заявки регистрируются в журнале регист-

рации заявок (далее - Журнал) в порядке поступления.

 Участник отбора вправе отозвать заявку до рассмотре-

ния ее Комиссией путем подачи письменного заявления об 

отзыве заявки, о чем в Журнал вносится соответствующая 

запись. Заявки, поступившие в Администрацию после окон-

чания срока приема заявок, установленного в объявлении, не 

регистрируются.

 Срок рассмотрения комиссией заявок и приложенных к 

ним документов составляет не более 7 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок. По результатам рассмотрения и 

оценки заявок Комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:

1) признать участника отбора прошедшим отбор – победите-

лем отбора;

2) признать участника отбора не прошедшим отбор.

 Основаниями для отклонения заявки и признания участ-

ника отбора не прошедшим отбор являются:

1) несоответствие участника отбора указанным требовани-

ям;

2) несоответствие заявки и документов, представленных 

участником отбора, указанным требованиям;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-

формации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;

4) несоответствие направлений расходов, указанных в заяв-

ке, установленных пунктом 8 настоящего порядка;

5) имелись неоднократные нарушения сроков предоставле-

ния финансовых отчетов об использовании субсидий в пре-

дыдущий финансовый период;

6) подача участником отбора заявки после даты и (или) вре-

мени, определенных для подачи заявок в объявлении.

 Заявки и документы участников отбора не возвращают-

ся, к дальнейшему копированию не подлежат, хранятся Упол-

номоченным органом в течение 5 лет.

 Субсидия предоставляется на основании Соглашения, за-

ключенного между Администрацией и победителем отбора. 

Соглашения заключаются в течение 15 календарных дней 

со дня подписания постановления Администрации об итогах 

отбора.

 Победитель отбора считается уклонившимся от заключе-

ния Соглашения, если в течение 20 календарных дней после 

размещения на официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» постановления Адми-

нистрации об итогах отбора Соглашение не заключено по 

вине победителя отбора. Победителю отбора направляется 

письменный отказ в предоставлении субсидии.

 Дата размещения результатов отбора на едином портале 

бюджетной системы и официальном сайте: 28.03.2022.

 Результатами предоставления субсидий, значения кото-

рых устанавливаются Соглашением, являются:

- количество социально значимых мероприятий;

- количество участников социально значимых мероприятий;

- количество исполнителей мероприятия (в том числе соци-

альных партнеров);

- количество благополучателей от реализации мероприятия.

 Разъяснения положений объявления участники отбора 

могут получить по указанному ниже телефону для консуль-

таций с 31 января (с 9.00) по 10 марта (до 16.00) 2022 года. 

Заявки и документы принимаются по адресу: Администрация 

Режевского городского округа, 623750, г. Реж, ул. Красноар-

мейская, д. 16, каб. 32, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 

до 16.00. Контактный телефон для консультаций – 8 (34364) 

3-16-03, адрес электронной почты: rezh-pressa@bk.ru. Кон-

тактное лицо – Саламатова Полина Олеговна.



А. Копалов, директор школы № 13. 
Фото https://pixabay.com/.

 Олимпийские игры – это всемирный праздник 

спорта, молодости, красоты, физического совер-

шенства. Для нас – возможность вспомнить спор-

тивные свершения наших первых героев спорта. 

Великая эпоха 50-60 годов: восстановили заводы, 

ввели в строй новые производственные мощности, 

создали атомное оружие, АЭС, атомные ледоко-

лы, покорили космос, из-под пера писателей и по-

этов вышли первоклассные образцы литературных 

произведений, достигли великих успехов в спорте. 

Это было уже новое поколение победителей, в том 

числе победителей на спортивных аренах. Поэтому 

для нас, ребят 60-70-х, это были новые герои нашей 

страны. 

 На каждой Олимпиаде в каком-либо виде спорта ярко 
проявлялись лидеры советских команд. На зимней Олим-
пиаде 1956 года таким лидером был Всеволод Михайло-
вич Бобров, которого в последующем Евгений Евтушен-
ко образно назвал «Шаляпин русского футбола, Гагарин 
шайбы от Руси». В среде болельщиков повышенный «ми-
фотворческий» интерес к личности Всеволода Михайло-
вича Боброва легко понять: он был одним из героев турне 
футбольной команды московского «Динамо» в Англию в 
1945 году, чемпион СССР 1946-1948 годов по футболу, 
чемпион СССР 1949-1952 годов, 1955 и 1956 годов – по 
хоккею, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион мира 
1954 и 1956 годов по хоккею. В. М. Бобров – единствен-
ный, кто был капитаном сборной СССР по футболу и хок-
кею на Олимпиадах. 
 Во время турне в Великобританию в 1945 году советс-
кие футболисты впервые увидели, как на искусственном 
льду стадиона «Уэмбли» англичане с канадцами играли в 
канадский хоккей. Наши спортсмены захотели покатать-
ся на льду, т. к. многие хорошо играли в русский хоккей. 
Англичане предоставили коньки, клюшки, но вежливо 
предупредили: «Возможно, футболисты не так прекрас-
но катаются на коньках, не нужно ли сразу послать за 
врачом?»
 Боброву и многим другим футболистам игра понра-
вилась. Весной 1946 года в Спорткомитете СССР реши-

ли проводить первенство СССР по канадскому хоккею, 
т. к. он входил в программу Олимпийских игр. Тренеры                      
А. Чернышёв («Динамо»), А. Игумнов («Спартак»), А. Тара-
сов (ВВС) пригласили в свои команды игроков русского 
хоккея (известный в последующем тренер В. Трофимов 
был чемпионом СССР по футболу, хоккею, русскому хок-
кею). Первый матч по хоккею на первенство СССР сыгра-
ли 22 декабря 1946 года (75 лет назад!) команды ЦДКА 
и свердловского Дома офицеров. И в хоккее с шайбой 
яркой звездой засиял Всеволод Бобров, который быстро 
бегал на коньках, много импровизировал, отлично «чи-
тал» игру. Известный футбольный тренер Б. А. Аркадьев 
отмечал, что В. М. Бобров «на лету схватывал чужие при-
ёмы и движения», и это быстро наполняло технический 
арсенал игрока, позволяло ему показывать интересный 
хоккей и много забивать (в среднем 2-4 шайбы за игру). 
К сожалению, во время футбольных матчей к Боброву 
часто прикрепляли персонального опекуна, который ис-
пользовал различные приёмы, чтобы остановить лидера 
команды. Во время одного из футбольных матчей 1946 г. 
киевский динамовец Н. Махиня нанёс страшную травму 
В. Боброву, после которой он уже мог играть в футбол 
только вполовину своих возможностей (это было мнение 
его друзей из знаменитой футбольной команды ЦДКА).  
В. Бобров перенёс несколько операций в 1947-1953 го-
дах, но это не помогало. По воспоминаниям В. М. Бобро-
ва, он играл на уколах, превозмогая сильную боль. При 
игре в хоккей, где за счёт скольжения по льду уменьшает-
ся нагрузка на коленные суставы, В. Бобров мог проявить 
свои качества как лидер команды ВВС («команда Васи-
лия Сталина»).
 Впервые сборная СССР по хоккею дебютировала на 
чемпионате мира 1954 года, на котором Всеволод Боб-
ров был признан лучшим игроком чемпионата. Накануне 
матча с канадцами в газетах появился шарж: маленький 
Бобров сидит за партой с учебниками, а огромный ка-
надец выступает в роли учителя. Но на следующий день 
заголовки газет гласили: «Ученики преподносят урок 
учителям». Счёт 7:2, Бобров забросил 2 шайбы. Один из 
членов сборной вспоминал, что изумлённые проигры-
шем канадцы пришли в раздевалку сборной СССР, чтобы 
посмотреть на тех, кто их обыграл. На Олимпиаде 1956 
года тройка Евгений Бабич – Всеволод Бобров – Виктор 
Шувалов была признана лучшей, а В. Бобров стал луч-

шим бомбардиром: 9 шайб в 7 матчах (кстати, на чемпи-
онате мира 1957 года он забил 13 шайб в 5 матчах). Всего 
в 59 играх за сборную СССР он забил 94 шайбы, т. е. 1,6 
за игру. Неслучайно великий канадский хоккеист Морис 
Ришар признался: «Я рад, что увидел Боброва. Это вы-
дающийся спортсмен. Он смело может быть включён в 
десятку сильнейших игроков за всю историю мирового 
хоккея». Эти яркие победы сборной СССР во главе с «ге-
нием дриблинга, разбойным гением прорыва» способс-
твовали популяризации хоккея в СССР. Прославленный 
хоккеист Вячеслав Старшинов вспоминал: «Однажды, 
вернувшись с очередного победного чемпионата мира, 
наши «асы» почувствовали себя вправе быть «усталыми». 
Тогда он (В. М. Бобров) принёс откуда-то лист фанеры и 
поставил его вместо вратаря в ворота, наглухо закрыв 
их. Потом отодвинул фанерный лист от стойки на тол-
щину шайбы – не на ширину, а на толщину, примерно на 
два пальца от стойки. Потом медленно отъехал к синей 
линии, попросил: «Набрасывай!» И с ходу бросал шайбы, 
которые, не коснувшись фанеры, влетали в ворота… Реб-
ром! Уложив все тренировочные шайбы в ворота, он как 
бы невзначай сказал: «Ну, чемпионы, давайте повторите 
упражнение…» Пот лил по нашим лицам и грозил расто-
пить лёд, но то, что удавалось Боброву с такой лёгкостью, 
не удалось никому». Благодаря этому поколению «хок-
кейных первопроходцев» появляются следующие вели-
кие хоккеисты: Вячеслав Старшинов, Анатолий Фирсов, 
Валерий Харламов, Александр Мальцев, Вячеслав Фети-
сов и др.
 Продолжение следует. 
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ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

ИСТОРИЯМы верим твёрдо в героев спорта!

▼ОлимОлим

спортапорт

шенствн

■ 1-комнатную квартиру в центре, 2-й этаж. Телефон 8-900-048-

51-62.

■ 2-комнатную квартиру в мкр-не Гавань, по адресу ул. Чапаева, 

21/3, 4-й этаж, S - 46,5 кв. м, евроокна, без ремонта. Цена 1300 тыс. 

руб. Телефон 8-902-275-72-99.

■ дом деревянный в микрорайоне Кочнево, S – 65 кв. м. Отопле-

ние – газ, центральное водоснабжение, крытый двор, гараж на 2 

машины, огород 8 соток, ухожен, есть насаждения, капитальная 

теплица. Телефон 8-912-624-49-21.

■ пиломатериал: доску, брус - любые размеры. Купим лес, доку-
менты на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. Достав-

ка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, кругляк. 
Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок (до 5 тонн); навоз, перегной; опил, 
срезку. Грузоперевозки по городу и области а/м «ГАЗ-53». Те-

лефон 8-982-700-81-82.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, ко-
лотые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». Теле-

фоны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф («ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-
53». Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-

211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8-

919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53», 

«Газель». Телефон 8-912-63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, плитняк (некон-
диция); перегной, навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902-

874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Теле-

фон 8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара, берёза) чурками. Доставка а/м «УАЗ». Телефо-

ны: 8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.

■ дрова колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-3309». Телефон 

8-912-222-35-70.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-912-66-

91-440.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, сухара, смесь. Доставка в 

удобное для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена дого-

ворная. Телефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Щебень, 
отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки. Телефон 8-912-038-87-

27.

■ дрова берёзовые, сосновые, осиновые (колотые, чурками). 

Доставка а/м «ЗИЛ» (7 кубов) по Режевскому району. Работаем с 

льготниками. Телефон 8-908-916-14-09.

■ дровяную срезку (3 м). Доставка а/м «КамАЗ» (5 пачек). Теле-

фон 8-908-920-50-29.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, цемент. 
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем выру-
бить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-

26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты пок-
рытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам в аренду или продам офис, склад, бокс, 
стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, изготовление под за-
каз; котлы отопления. Телефон 8-950-543-86-81.

■ кухонный гарнитур б/у – 13 тыс. руб., межкомнатные двери 
в комплекте на 60 – 1 тыс. руб. и 80 – 1,5 тыс. руб. Торг уместен. 

Телефон 8-902-258-22-49.
 Реклама

■ Установка спутникового и цифрового ТВ. 
Интернет в частном секторе. Адрес: г. Реж, ул. 

Ленина, 7, «Медиалайн», телефон 8-922-13-000-10.

■ Электромонтажные работы, сборка элект-
рощитов, установка и подключение счётчиков, 
стабилизаторов напряжения, подключение 
электроплит, замена ламп на ЛЭП и другие ра-
боты по электричеству. Телефон 8-982-625-65-53.

■ Электрик! Замена старой электропроводки. 
Частичный ремонт. Ремонт люстр с пультом ДУ. 
Пенсионерам – скидка! Телефон 8-982-638-98-32.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклей-
ка обоев, ламинат, линолеум, плинтусы, штука-
турка, шпаклёвка, электрика, сантехника. Теле-

фон 8-992-333-95-20.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка 

ламината, линолеума, фанеры. Качество. Телефон 

8-902-87-16-750.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чистка 

мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на дому. 
Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.

■ Расчистка и вывоз снега. Ковш, отвал прямой, 

отвал косой снеговой. Телефоны: 8-902-27-22-001, 8-

902-58-58-658.

■ Диплом, выданный на имя Дергач Елены Влади-

мировны, об окончании Режевского строительного 

техникума в 2014 году, считать недействитель-
ным.
■ Котики и кошечки разных расцветок и возрас-
тов ищут новых хозяев. Телефон 8-902-274-65-00.

■ В режевском приюте для собак скопилось 
очень много питомцев. Есть щенки, подростки и 

взрослые собаки. Все прошли вет. карантин, приви-

ты и стерилизованы. Собачки очень хотят обрести 

дом и любящих хозяев! ВОЗЬМИТЕ ДРУГА ИЗ ПРИ-
ЮТА! Телефон 8-912-674-23-28, Яна (доставим бес-

платно, фото по WhatsApp).
 Реклама

Для чего нужна 
вакцинация подростков?
Информация Режевской ЦРБ.

 Дети – активные участники эпидпроцесса, они могут стать распростра-

нителями инфекции, заражая родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, 

при заражении новыми штаммами дети болеют тяжелее, чем раньше. По 

словам медиков, вакцинация детей не потребовалась бы, если бы взрос-

лые делали прививки активнее и создали коллективный иммунитет. 

 Вакцинация подростков от коронавируса носит исключительно добровольный 
характер: прививку будут делать только с письменного согласия одного из роди-
телей или законного представителя. Старшие школьники 15-17 лет согласие на 
прививку будут оформлять сами.
 Для подростков от 12 до 17 лет разработана специальная вакцина «Спутник 
М» – это вариант вакцины «Спутник V»: 1/5 дозы препарата, применяемой для 
взрослых. Её поставки в Свердловскую область уже начались, а вскоре будут и в 
Реж.

■■

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

▼ДетиДети

нителяител

р зар
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.
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ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ

КУПЛЮ

■ юриста в управление муни-

ципальным имуществом. Тре-

бования: высшее или среднее 

профессиональное юридичес-

кое образование с опытом рабо-

ты в данной сфере; ведущего 
специалиста с высшим эко-
номическим образованием. 
Контактный телефон: 8 (34364) 

3-13-28.

■ в МКУ «Управление город-
ским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам. 
Подробности по телефону 8 

(34364) 3-24-27.

■ в отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации РГО сотрудника 
на должность специалиста 
1-й категории, резюме напра-

вить на электронную почту arh-

rezh@list.ru с пометкой «резю-

ме».

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Ли-
повка» фельдшера-лаборан-
та в клинико-диагностичес-
кую лабораторию, логопеда, 
уборщиков, кухонного работ-
ника на период отпусков. Все 

подробности по тел. 8-953-829-

68-68.

■ в ГАУЗ СО «Режевская сто-
матологическая поликлини-
ка» медицинскую сестру для 

работы с врачом – стоматоло-

гом-хирургом в хирургическом 

кабинете. Работа постоянная. 

Графики: с 8:00 до 14:00 и с 

14:00 до 20:00, рабочие суббо-

ты, выходной – воскресенье. 

Требования: образование, на-

личие сертификата или удос-

товерения об аккредитации, 

опыт работы. Дополнительные 

пожелания: отсутствие в/п, 

доброжелательность, коммуни-

кабельность. Заработная плата 

от 23000 руб. Обращаться по 

телефону 8-906-802-29-54, Олег 

Леонидович.

■ в ОМВД России по Режев-
скому району сотрудников: 
участкового уполномочен-
ного полиции; полицейского 
патрульно-постовой службы 
полиции; полицейского (ки-
нолог) патрульно-постовой 
службы полиции; оперупол-
номоченного отдела уголов-
ного розыска. По вопросам 

трудоустройства обращаться 

по адресу: г. Реж, ул. Свердло-

ва, 13 (каб. 9, 10, 11) или по те-

лефону: 8 (34364) 3-11-85.

■ в связи с увеличением 
объёма производства в ООО 
«РУДУС» (Режевской щебё-
ночный завод): главного 
энергетика (з/п от 40000 
руб.); электромеханика (з/п 
от 28500 руб.); начальника 
автотранспортного цеха (з/п 
от 40000 руб.); начальника 
дробильно-сортировочного 
цеха (з/п от 40000 руб.); ла-
боранта по физико-механи-
ческим испытаниям (работа 
со щебнем) (з/п 24800 руб.); 
мастера горного (з/п от 30000 
руб.); машиниста конвейера 
2 разряда (з/п от 23000 руб.); 
электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электро-

оборудования (з/п от 27000 
руб.); машиниста конвейера 
5 разряда (оператор ДСЦ) (з/
п от 27000 руб.); водителя по-
грузчика (з/п от 29000 руб.); 
машиниста бульдозера (з/п 
от 26000 руб.); водителя ав-
томобиля «БелАЗ» (з/п 30000 
руб.); помощника машиниста 
тепловоза (з/п от 25000 руб.); 
составителя поездов с обу-
чением на предприятии (з/п 
27000 руб.). Удобный график 

работы. Опыт приветствуется. 

Обращаться по тел. 8-902-265-

03-83.

■ в ГУП СО «Монет-
ный щебеночный за-
вод» в пос. Монетный: 
электрослесаря де-
журного, начальника 
смены, маркшейдера, 
машиниста бульдозе-
ра, машиниста экска-
ватора карьерного, 
водителя на «БелАЗ». 
Официальное трудоус-

тройство, сменный гра-

фик работы, бесплатное 

питание, доставка из 

города Реж. Телефоны 

для связи: 8 (34369) 4-

87-20, 8-912-276-09-53. 

ok@gupmonetka.ru.

■ электромонтёра, 
з/п 18000 руб., в ГАУЗ 

СО «Режевская ЦРБ». 

Обращаться по телефо-

нам: 3-04-64, 8-902-272-

17-52.

■ менеджера по ту-
ризму со знанием «1С: 
Бухгалтерия». Если вы 

имеете активную жиз-

ненную позицию, готовы 

обучаться и развивать-

ся, отправляйте ваши 

резюме на наш эл. ящик 

info@tochka-o.ru с по-

меткой «вакансия». Рас-

скажите, почему хотите 

работать у нас. Рассмат-

риваем кандидатов без опыта. 

Телефон 8-982-653-85-50.

■ мастера-универсала по 
маникюру, мастера по нара-
щиванию ресниц. Телефон 8-

902-271-61-27.

■ водителей категории Д 
– з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов – з/п 2000 руб./смена 
на автотранспортное пред-
приятие Екатеринбурга. Пре-

доставляется жильё. Телефон 

8-950-563-42-08.

■ водителя с л/а в такси, во-
дителя на эвакуатор, диспет-
чера. Телефон 8-963-043-19-70.

■ водителя на экскаватор-
погрузчик JSB, САТ. Работа в 

Реже. Телефон 8-902-272-2001.

■ водителя категории Е на 
самосвал. Телефон 8-912-244-

54-94.

■ администратора в гости-
ницу, массажиста с мед. об-
разованием, бармена в кафе-
терий, горничных на уборку 
домиков, прачку в «Баден-
Баден «Изумрудный берег». 
Обращаться по телефонам: 8-

902-585-49-03, 8-909-736-18-37, 

8-963-447-31-07.

■ продавцов продовольствен-

ных товаров с опытом работы 

в магазин в с. Останино. Обра-

щаться по адресу: ул. Красно-

армейская, 1, телефон 3-25-94.

■ официанта-бармена, ку-
хонного работника в кафе. 
Все вопросы по телефону 8-

912-604-49-16.

■ разнорабочих. Телефон 8-

912-634-97-20.

■ конюха в п. Монетный. Про-

живание. З/п от 25000 до 30000 

руб. Телефон 8-982-653-16-37.

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возмож-

на подработка. Телефон 8-901-

220-57-37.

■ уборщицу в магазин по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 23. 

Телефон 8-950-65-22-517.

■ уборщицу в общежитие 
колледжа по ул. Трудовая, 93. 

Зарплата 9000 руб. Телефон 8-

922-619-34-15.

■ сторожа-кочегара на ме-
бельное предприятие. Зар-

плата при собеседовании. Об-

ращаться по телефону 3-14-55.
Реклама

Любовь вдохновляет на великие дела, 
и она же мешает их совершать.

Александр Дюма-сын

Лучшие цены на украшения в этом магазине!
Лучшая оценка в этом ломбарде!

Хорошая скидка, отличное качество, лучшая оценка или 

модный тренд? Да легко! Ведь всё это есть 

в ювелирном магазине и ломбарде «Изумруд». 
Заходи, себя полюби!

ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». Тел. 3-89-19.
Реклама.

СДАЮ

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. Р

ек
л

ам
а

УСЛУГИ

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых 
и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, 
электропроводки. Кор-
ректировка одометров. 
Установка сигнализаций. 
Телефоны: 8 (34364) 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.
Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./
час. (минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки, переезды, вывоз железа, мусора. Город, 
область. Тел.: 8-912-212-95-65, 8-922-294-32-29.

■ Грузоперевозки до 3,5 тонны, размеры будки 3,8 х 2,1 х 2 м. 
Есть услуги грузчиков. Город, область, межгород. Телефон 8-

912-050-86-53.

■ Аренда манипулятора 1500 руб./час. (минимум 2 часа). Г/п 

стрелы 5 т, длина 10 м, г/п авто до 15 тонн, кузов - д. 7500, ш. 2500. 

Расчёт любой (част. лица, юр. лица). Работаем в любые направле-

ния. Телефон 8-909-016-66-64, Алексей Чайко.
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, кар-
тон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Те-

лефон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 

8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Про-
изведём обмен старой доски 
на новую. Телефон 8-953-001-

09-90.

■ ТК, ВК и твердосплав. Те-

лефон 8-922-148-63-77. 
Реклама

■ комнату в общежитии по 

адресу ул. М. Горького, 23, 2-й 

этаж, S - 19 кв. м, секция закры-

вается. Хорошие соседи. Теле-

фон 8-902-264-33-18.
 Реклама

 Семена – хороший выбор. 
Всё для рассады. Банки, ло-
паты снеговые. Средства и 
у/з приборы от грызунов, 
тараканов и клопов. Мага-

зин «Виктория», ул. П. Морозо-

ва, 18.
Реклама

 Услуги опытного юриста 
в сфере гражданского, ад-

министративного, семейного, 

трудового законодательства, 

а также по делам о ДТП и 

иным. Телефон 8-952-132-04-

08, Колесников Виктор Вла-

диславович.          Реклама

 Муж на час. Бытовые услу-

ги по дому. Телефон 8-912-647-

87-88.          Реклама


