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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 255           

16 августа 2018 года 
О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципального образования «Каменский город-
ской округ» дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет муниципального образования «Каменский городской 
округ» от налога на доходы физических лиц на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов 

На основании Постановления Правительства Свердловской 
области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка 
согласования с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый 
период», в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области» (в редакции от 03.11.2017 года), 
руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции от 18.04.2018 
года), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на замену дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования «Каменский город-
ской округ» дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 
налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный комитет Думы Каменского городского округа по эконо-
мической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.)

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В. И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 256           

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Каменский го-
родской округ», утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 16.04.2015 года № 324 

В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
16.04.2015 года № 324 следующие изменения:

1.1. подпункт 2 абзаца третьего пункта 3 Главы 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции:

«2) при назначении на должность муниципальной службы му-
ниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый 
резерв, сформированный в органе местного самоуправления;

1.2. Главу 2 «Конкурсная комиссия» дополнить пунктами 11.1, 
11.2 в следующей редакции:

«11.1. В случае проведения конкурса на замещение должности 
руководителя территориального органа Администрации Камен-
ского городского округа, на который возлагается осуществление 
части полномочий Администрации Каменского городского округа в 
сельских населенных пунктах, расположенных в городском округе, 
в состав комиссии включаются кандидатуры, выдвинутые сходом 
граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.

11.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет не 
менее 7 человек.»;

1.3. в подпункте 5 пункта 13 Главы 3 «Порядок проведения 
конкурса» слова «медицинского учреждения» заменить словами 
«медицинской организации»;

1.4. абзац второй пункта 14 Главы 3 «Порядок проведения кон-
курса» исключить;

1.5. пункт 17 Главы 3 «Порядок проведения конкурса» исключить;
1.6. пункт 18 Главы 3 «Порядок проведения конкурса» изложить 

в следующей редакции:
«18. Претендент не допускается к участию в конкурсе:
- в случае несвоевременного представления документов, 

представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления 

- в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы, 

- в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления 
на муниципальную службу и ее прохождения.»;

1.7. Пункт 20 Главы 3 «Порядок проведения конкурса» изложить 
в следующей редакции:

«20. Представитель нанимателя уведомляет претендентов о до-
пуске к участию в конкурсе, не позднее чем за 5 календарных дней 
до начала второго этапа конкурса. Дата проведения второго этапа 
конкурса является датой проведения конкурса, содержащейся в 
объявлении о конкурсе.»;

1.8. Главу 3 «Порядок проведения конкурса» дополнить пунктом 
25.1 в следующей редакции:

«25.1. Если конкурсной комиссией принято решение о включении 
в кадровый резерв органа местного самоуправления лица, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, то с согласия указанного лица издается 
муниципальный правовой акт о включении его в кадровый резерв 
этого органа для замещения должностей муниципальной службы 
той же группы, к которой относилась вакантная должность муни-
ципальной службы.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы Каменского городского округа

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 257          

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в Перечень должностей муници-

пальной службы, учреждаемых в органах местного само-
управления Каменского городского округа, утвержденный 
решением Думы Каменского городского округа от 06.12.2010 
года № 353  (в редакции от 24.03.2011 года № 378, от 
21.02.2013 года № 87, от 20.02.2014 года № 200, от 20.08.2015 
года № 373, от 14.04.2016 года № 466, от 18.08.2016 года № 
518, от 15.02.2018 года № 198)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 49-
ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муни-
ципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований», руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 

06.12.2010 года № 353 (в редакции от 24.03.2011 года № 378, от 
21.02.2013 года № 87, от 20.02.2014 года № 200, от 20.08.2015 года 
№ 373, от 14.04.2016 года № 466, от 18.08.2016 года № 518, от 
15.02.2018 года № 198) (далее – Решение) следующие изменения:

В пункте 1 Решения слова «в новой редакции (Приложение 1)» 
заменить словами «(прилагается).»

2. Перед текстом Перечня должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Каменского го-
родского округа от 06.12.2010 года № 353 (в редакции от 24.03.2011 
года № 378, от 21.02.2013 года № 87, от 20.02.2014 года № 200, 
от 20.08.2015 года № 373, от 14.04.2016 года № 466, от 18.08.2016 
года № 518, от 15.02.2018 года № 198) слова «Приложение № 1 к 
Решению Думы Каменского городского округа от 6 декабря 2010 
г. № 353» заменить словами «Утвержден Решением Думы Камен-
ского городского округа от 06.12.2010 года № 353 (в редакции от 
24.03.2011 года № 378, от 21.02.2013 года № 87, от 20.02.2014 
года № 200, от 20.08.2015 года № 373, от 14.04.2016 года № 466, 
от 18.08.2016 года № 518, от 15.02.2018 года № 198)».

3. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, утвержденный Решением Думы Каменского го-
родского округа от 06.12.2010 года № 353 (в редакции от 24.03.2011 
года № 378, от 21.02.2013 года № 87, от 20.02.2014 года № 200, 
от 20.08.2015 года № 373, от 14.04.2016 года № 466, от 18.08.2016 
года № 518, от 15.02.2018 года № 198) (далее – Перечень) следу-
ющие изменения:

3.1. В наименовании статей 4-7 параграфа 2 Перечня, в наиме-
новании статьи 1 параграфа 3 Перечня слова «Муниципальные 
должности муниципальной службы,» заменить словами «Должно-
сти муниципальной службы,»

3.2. В абзаце третьем пункта 2 статьи 6 параграфа 2 Перечня 
слово «Комитета» исключить.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа  С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 258           

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Каменского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 08.12.2016 года № 31

С целью приведения в соответствие квалификационных тре-
бований для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского городского округа 
с Законом Свердловской области от 19.07.2018 года № 83-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области, руководствуясь Уставом Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в квалификационные требования для за-

мещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 08.12.2016 года 
№ 31:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа, устанавливаются с учетом единства 
основных квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее четырех лет;

2) главные должности муниципальной службы - высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

3) ведущие и старшие должности муниципальной службы - выс-
шее образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

4) младшие должности муниципальной службы - професси-
ональное образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией муниципального служа-
щего предусмотрены квалификационные требования к специально-
сти, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, этому направ-
лению подготовки после получения гражданином (муниципальным 
служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по 
указанным специальности, направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией муниципального 
служащего не предусмотрены квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа 
работы по специальности, направлению подготовки в указанный 
стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального 
служащего), при выполнении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, после получения им документа 
о профессиональном образовании того уровня, который соответ-
ствует квалификационным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В. И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 261           

16 августа 2018 года 
Об отмене Решения Думы Каменского городского округа 

от 20.08.2015 года № 377 «О переводе земельного участка 
из категории земель «Земли  сельскохозяйственного на-
значения» в категорию земель «Земли особо-охраняемых 
территорий»

В целях  приведения нормативно-правовых актов Думы Камен-
ского городского округа в соответствие с действующим законода-
тельством, устойчивого развития территории Каменского город-
ского округа, обеспечения интересов граждан и их объединений, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
Продолжение на стр.2
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Продолжение на стр.3

1. Отменить Решение Думы Каменского городского округа от 
20.08.2015 года № 377 «О переводе земельного участка из катего-
рии земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в катего-
рию земель «Земли особо-охраняемых территорий».

  2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа  С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 264           

16 августа 2018 года 
Об утверждении Порядка отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения, исполь-
зования и охраны земель особо охраняемых территорий 
местного значения в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ»

В целях сохранения и улучшения земель, имеющих особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, в соот-
ветствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охра-

няемых территорий местного значения, использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения в муници-
пальном образовании «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа от 09.06.2011 
года № 400 «Об утверждении Порядка отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения, использования и 
охраны земель, особо охраняемых территорий местного значения 
Каменского городского округа» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа  С.А. Белоусов

ПОРЯДОК
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения, использования и охраны земель 
особо охраняемых территорий местного значения 

в муниципальном образовании
 «Каменский городской округ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения, использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения в му-
ниципальном образовании «Каменский городской округ» (далее 
- Порядок) разработан в целях обеспечения сохранности земель 
особо охраняемых территорий в соответствии с пунктом 4 статьи 94 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа.

Настоящий Порядок регулирует отношения в области отнесения 
земель, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, создания особо охраняемых 
территорий местного значения, использования и охраны земель 
данной категории.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, 
которые имеют особое природоохранное, научное, историко-куль-
турное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановле-
ниями федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Свердловской области или решениями 
органов местного самоуправления полностью или частично из хо-
зяйственного использования и оборота и для которых установлен 
особый правовой режим.

3. К землям особо охраняемых территорий местного значения 
(далее - земли особо охраняемых территорий) относятся:

а) земли особо охраняемых природных территорий;
б) земли природоохранного назначения;
в) земли рекреационного назначения;
г) земли историко-культурного назначения;
д) особо ценные земли.
4. К землям особо охраняемых природных территорий относятся 

лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 
предназначенные для лечения и отдыха граждан.

Особо охраняемые природные территории создаются на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти Каменского городского округа, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах Каменского городского округа, полно-
мочия по распоряжению которыми осуществляют органы местного 
самоуправления.

5. К землям природоохранного назначения относятся земли, 
занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законо-
дательством (за исключением защитных лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), 
иные земли, выполняющие природоохранные функции.

6. К землям рекреационного назначения относятся земли, пред-
назначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граж-
дан.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные 
участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, 
объекты физической культуры и спорта, туристические базы, ста-
ционарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 

рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские 
парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

7. К землям историко-культурного назначения относятся земли 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятники истории и культуры), в том числе объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, в том числе мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
военных и гражданских захоронений.

8. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых 
имеются природные объекты и объекты культурного наследия, 
представляющие особую научную, историко-культурную ценность.

9. Земельные участки, на которых находятся объекты, не явля-
ющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в 
границах зон охраны памятников истории и культуры, используются 
в соответствии с градостроительными регламентами, установлен-
ными с учетом требований охраны памятников истории и культуры.

Глава 2. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
К ЗЕМЛЯМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Работу в области определения земель особо охраняемых 
территорий, внесения сведений в документы территориального 
планирования осуществляет Комиссия по подготовке проекта «Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее - Комиссия), состав которой 
утвержден Постановлением Главы Каменского городского округа 
от 07.04.2017 года  № 439  «О создании Комиссии по подготовке 
проекта «Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (в редакции от 
09.07.2018 года № 959).

2. Инициатива отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий и создания на них особо охраняемой территории (да-
лее - инициатива) может исходить от:

1) граждан и юридических лиц, в том числе общественных и 
религиозных объединений:

2) Администрации Каменского городского округа, иных органов 
местного самоуправления, а так же органов государственной вла-
сти и их должностных лиц.

3. Инициатива оформляется лицами, указанными в пункте 2 
статьи 2 настоящего Порядка, в виде обращения в Комиссию.

4. К обращению прилагаются:  
1) пояснительная записка о возможности создания особо охра-

няемой территории, содержащая наименование предполагаемой 
особо охраняемой территории местного значения, обоснование 
природоохранной, научной, историко-культурной, рекреационной 
либо иной, в зависимости от планируемого назначения, ценности 
территории, на которой планируется создание особо охраняемой 
территории с указанием вида земель особо охраняемой террито-
рии, обоснования отнесения земельного участка к данному виду 
особо охраняемой территории, предложения о режиме особой 
охраны особо охраняемой территории местного значения.

2) схема размещения планируемой особо охраняемой террито-
рии с указанием ее планируемой площади, кадастровых номеров 
земельных участков, входящих в состав планируемой особо охра-
няемой территории;

3) положительное заключение государственной историко-куль-
турной экспертизы (в случае если земельные участки расположены 
в границах зон охраны объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения).

В случае предложения создания особо охраняемой природной 
территории местного значения пояснительная записка должна быть 
подготовлена с учетом критериев, указанных в пункте 1 статьи 2 
Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территорий».

5. Пакет документов по вопросу отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения подготавливает 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» и на-
правляет его в Комиссию.

6. В случае необходимости получения дополнительной инфор-
мации и документов для рассмотрения обращения Комиссия осу-
ществляет межведомственное информационное взаимодействие и 
направляет соответствующие межведомственные запросы в упол-
номоченные органы и организации в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

7. Предложения по отнесению земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения рассматриваются Комиссией с 
участием заинтересованной стороны в течение одного месяца со 
дня поступления предложения в Комиссию. 

Результаты рассмотрения предложений оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем Комиссии в срок, не 
позднее трех дней со дня рассмотрения предложения.

8. Комиссия принимает открытым голосованием большинством 
голосов из присутствующих на заседании Комиссии одно из сле-
дующих решений:

- рекомендовать Главе Каменского городского округа принять 
решение об отнесении земель к землям особо охраняемых терри-
торий местного значения;

- отказать заинтересованному лицу в отнесении земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения;

- отложить на определенный срок рассмотрение вопроса по от-
несению земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения для предоставления заинтересованным лицом допол-
нительной информации или урегулирования спорных вопросов, 
высказанных членами Комиссии.

Решение Комиссии имеет рекомендательный характер.
9. При решении вопроса о возможности определения особо 

охраняемой территории местного значения Комиссия проводит 
оценку соответствия рассматриваемой территории и (или) объ-
екта документам  территориального планирования Каменского 
городского округа, фактического использования земель, а так же 
руководствуется критериями природоохранного, экологического, 
научного, культурного, эстетического, оздоровительного значения.

10. Комиссия принимает решение об отнесении земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения в случае соот-
ветствия рассматриваемой территории и (или) объекта документам 
территориального планирования муниципального образования 
«Каменский городской округ» и критериям, указанным в пункте 9 
главы 2 настоящего Порядка.

11. Решение Комиссии об отнесении земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения содержит следующие 
сведения:

1) наименование особо охраняемой территории, ее назначение, 
цели и задачи ее образования;

2) характеристики местоположения особо охраняемой террито-
рии (расположение относительно естественных и искусственных 
объектов, рельеф территории);

3) площадь особо охраняемой территории;
4) кадастровые номера земельных участков, входящих в состав 

особо охраняемой территории;
5) ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с 

назначением особо охраняемой территории;
6) режим особой охраны с учетом требований действующего 

законодательства;

7) допустимые виды использования земельных участков на 
особо охраняемой территории в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Основаниями для отказа в отнесении земель (земельного 
участка) к землям особо охраняемых территорий и создании на них 
особо охраняемой территории являются случаи, когда:

1) отнесение земель (земельного участка) к землям особо охра-
няемых территорий и создание на них особо охраняемой террито-
рии противоречит действующему законодательству, в том числе 
документам территориального планирования муниципального 
образования «Каменский городской округ» и критериям, указанным 
в пункте 9 главы 2 настоящего Порядка;

2) представлены недостоверные или неполные сведения в обра-
щении или документах, указанных в пункте 4 главы 2 настоящего 
Порядка.

13. Решение Комиссии об отнесении земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения является основанием 
для издания постановления Главы Каменского  городского округа.

14. Подготовку постановления Главы Каменского  городского 
округа об отнесении земель к землям особо охраняемых терри-
торий местного значения осуществляет Комитет по архитектуре и 
градостроительств Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

15. Постановление Главы Каменского городского округа об от-
несении земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения подлежит обязательной публикации в газете «Пламя» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

16. В случае принятия Комиссией решения об отказе в отне-
сении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых 
территорий инициатору обращения направляется мотивированное 
обоснование отказа.

17. Организацию проведения комплекса работ по формированию 
и постановке земельных участков на государственный кадастровый 
учет осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа с привлечени-
ем, при необходимости, специалистов структурных подразделений 
Администрации Каменского городского округа.

Глава 3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Земельные участки, включенные в состав зон особо охраня-
емых территорий, используются в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 
настоящего Положения, других нормативных актов Каменского 
городского округа, исходя из принципов сохранения и улучшения 
уникальных и типичных особо охраняемых природных территорий, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, земель приро-
доохранного, рекреационного, историко-культурного и иного особо 
ценного назначения.

2. Для всех зон особо охраняемых территорий устанавливается 
особый правовой режим, ограничивающий или запрещающий 
виды деятельности, не совместимые с основным назначением 
этих территорий и (или) оказывающие на них негативное (вредное) 
воздействие.

3. В границах созданной особо охраняемой территории могут 
предоставляться земельные участки в соответствии с ее назна-
чением гражданам и юридическим лицам в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 
в соответствии с действующим земельным законодательством. 
Предоставление земельных участков в границах особо охраняе-
мых природных территорий гражданам и юридическим лицам в 
собственность не допускается.

4. Распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
включает:

1) соблюдение правового режима использования особо охраня-
емой территории;

2) наблюдение за состоянием земель особо охраняемых терри-
торий (мониторинг);

3) контроль за использованием земель особо охраняемых 
территорий, в том числе муниципальный земельный контроль и 
общественный земельный контроль;

4) поддержание земель особо охраняемых территорий в состо-
янии, соответствующем их назначению;

5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) санитарную охрану земель особо охраняемых территорий от 

загрязнения и захламления отходами производства и потребления;
7) иные мероприятия, указанные в статье 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации.
6. Контроль за состоянием земель особо охраняемых террито-

рий, а также контроль за осуществлением всех видов деятельности, 
оказывающих или способных оказать воздействие на природные 
объекты и комплексы земель особо охраняемых территорий, осу-
ществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа. 

7. Изменение границ особо охраняемой территории (в случае на-
ступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств или в 
других случаях) осуществляется по решению Комиссии и утвержда-
ется постановлением Главы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ  № 260           

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250),  в части 
установления функциональной зоны «Производственная»

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчи-
вого развития территории Каменского городского округа, обеспече-
ния интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), Уставом Каменского 
городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением 
о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в  Генеральный план муниципального об-

разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в 
редакции от 29.06.2018 года № 250), в части установления функ-
циональной зоны «Производственная» в отношении земельного 
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участка с кадастровым номером 66:12:2708002:43,  площадью  
255707,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, для разведки и добычи полезных ископаемых 
(Кремлёвское III  месторождение строительного песка) согласно 
фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 262           

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), в 
части установления функциональной зоны «Специального 
назначения»

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчиво-
го развития территории Каменского городского округа, обеспечения 
интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 29.06.2018 года № 250), Уставом Каменского городского 
округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результа-
тах публичных слушаний, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в  Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), в части установления 
функциональной зоны «Специального назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413008:26,  
площадью  399973 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, на 2 км объездной автодороги г. Ка-
менск-Уральский-Курган, для размещения кладбища и крематория 
согласно фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа  С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 263           

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250),  в части 
установления функциональной зоны «Рекреационная»

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчи-
вого развития территории Каменского городского округа, обеспече-
ния интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), Уставом Каменского 
городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением 
о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в  Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. № 78 (в 
редакции от 29.06.2018 года № 250), в части установления функци-
ональной зоны «Рекреационная», в отношении земельного участка, 
расположенного в Каменском районе Свердловской области, для 
развития инфраструктуры детского оздоровительного лагеря «Исет-
ские зори» согласно фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Администрация Каменского городского округа с 29 августа 
2018 года объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – Глава Территориального органа Ад-
министрации Каменского городского округа - Новоисетская 
сельская администрация.

К претендентам на замещение указанной вакантной должности 
предъявляются:

1) Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома);

- Квалификационное требование о наличии высшего образова-
ния не ниже уровня специалитета, магистратуры не применять: к 
гражданам, претендующим на замещение должности муниципаль-
ной службы, и муниципальным служащим, замещающим должно-
сти высшей и главной группы должностей, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года; к муни-
ципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 
бакалавриата, назначенным на должности муниципальной службы 
высшей и главной группы должностей, до 1 августа 2016 года.

2) Требования к профессиональным знаниям:
-  знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов-

ской области, Устава Каменского городского округа, а также феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Губерна-
тором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в соответ-
ствующей сфере деятельности. 

3) Требования к профессиональным навыкам:
-  навыки координирования управленческой деятельности, опера-

тивного принятия и реализации управленческих решений, ведения 

деловых переговоров и публичного выступления, организации и 
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, организационные 
и коммуникативные навыки

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку-
менты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

5) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

6) копии документов об образовании и квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнитель-
ного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

5) заключение медицинской организации об отсутствии  заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/У утверждена приказом 
Минздравсоцразвития от 14.12.2009 г. № 984н).

Сроки приема документов и проведения конкурса:

Документы  принимаются  ежедневно с пн. – чет. с  08-00  до 
12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, в пят. с 8-00 до 12-00 часов 
и с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) 
и праздничных дней по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы 38 а, каб.19.

Последний день приема документов – 17 сентября 2018 года 
(включительно).

Дата и время проведения конкурса:  08 октября 2018 года в 
15-00 час.

Место проведения конкурса:  г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы, 38а, Администрация Каменского городского округа 3 
этаж (малый зал).

Условия прохождения муниципальной службы устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом 
Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

Конкурс проводится с применением метода тестирования по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности муниципальной службы, на знание Консти-
туции РФ, федеральных и областных законов, иных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятельности, а также 
Устава Каменского городского округа, положений должностной 
инструкции по вакантной должности, индивидуального собеседо-
вания. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Приложение: проект трудового договора.
Ознакомление с иными сведениями о конкурсе и прием докумен-

тов на конкурс осуществляется по адресу: г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, 38а, кабинет № 19. 

Контактное лицо: Кротик Елена Александровна, тел. (3439)32-
55-56.

Трудовой договор № ____ от __________
о прохождении муниципальной службы и замещении 

должности муниципальной службы 
в Администрации Каменского городского округа

Работодатель в лице _____________________________________,
                                                     (наименование должности, ф.и.о. руководителя)
действующий на основании ________________________________
            (вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)   
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой 
стороны, заключили на основании 
_______________________________________________________,

(вид акта муниципального органа о назначении муниципального служащего 
на должность муниципальной службы, дата и номер этого акта)

настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения

1.По настоящему трудовому договору муниципальный служащий 
берет на себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы в Каменском городском округе, а Работодатель 
обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодатель-
ством РФ и законодательством о муниципальной службе.

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные 
обязанности по должности муниципальной службы 
______________________________________________________,

(наименование должности муниципальной службы)
учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий
_______________________________________________________,

(наименование органа)
в соответствии с прилагаемым к настоящему трудовому договору 
должностными обязанностями муниципальный служащий обязан 
соблюдать Служебный распорядок, а Работодатель обязуется 
обеспечит муниципальному служащему замещение должности 
муниципальной службы в Каменском городском округе в соответ-
ствии с трудовым законодательством и законодательством о муни-
ципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать 
муниципальному служащему денежное содержание и предоставить 
ему социальные гарантии в соответствии с законодательством и 
настоящим трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Администрации 
Каменского городского округа должность, замещаемая муниципаль-
ным служащим, отнесена к группе
______________________________________________________

(указать группу должностей)

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей
______________________________________________________

(число,  месяц,  год)

II. Права и обязанности муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные 
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трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволить-
ся с муниципальной службы по собственной инициативе, преду-
предив об этом Работодателя в письменной форме за две недели.

6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности 
муниципального служащего, соблюдать ограничения и запреты, 
связанные с прохождением муниципальной службой.

III. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
а) требовать от муниципального служащего исполнения долж-

ностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией, а также соблюдения Пра-
вил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служеб-
ного поведения;

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эф-
фективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности в случае совершения им дисциплинарного про-
ступка;

г) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством, и иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе.

8.Работодатель обязан:
а) обеспечить муниципальному служащему организационно 

технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей;

б) обеспечить предоставление муниципальному служащему 
гарантий, установленных трудовым законодательством и зако-
нодательством о муниципальной службе, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим трудовым договором;

IV. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы в размере –  ____ рублей в месяц;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы в размере – _____процентов;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной и (или) государственной службе в размере – 
_____ процентов;

-  премия по результатам работы;
- материальная помощь в размере – _____ процентов;

V. Рабочее время и время отдыха
10. Муниципальному служащему устанавливается___________

ненормированный ______________________________
                       (нормальная продолжительность рабочего времени, 

_______________________________________________________
ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени)

11. Муниципальному служащему предоставляется: 
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью –  30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в соответствии с  законодательством о муниципальной службе *;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный служебный (рабочий) день продолжительностью 3 
календарных дня.

----------------------------------
*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предостав-

ления дополнительного отпуска за выслугу лет в соответствии с  законодательством о 
муниципальной службе на момент заключения трудового договора.

**Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий 
день по распоряжению главы Администрации Каменского городского округа

VI. Срок действия трудового договора
12. Трудовой договор заключается: 
______________________________________________________

(указать конкретный срок трудового договора и причину (правовое основание) 
заключения срочного трудового договора)

     VII. Условия профессиональной служебной деятельности
13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие 

организационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным 
системам.

14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

VIII. Иные условия трудового договора

15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в 
целях проверки его соответствия замещаемой должности муници-
пальной службы на срок  -     .

16. Муниципальный служащий подлежит обязательному ме-
дицинскому страхованию в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации.

17. Иные условия трудового договора: 
________________________________________________________

IX. Ответственность сторон трудового договора.
 Изменение и дополнение трудового договора.

Прекращение трудового договора.
18. Работодатель и муниципальный служащий несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязанностей и обязательств в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации.

19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
трудовой договор по  соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий настоя-
щего трудового договора муниципальный служащий уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
изменения.

20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

21. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.

X. Разрешение споров и разногласий
22. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

23. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится в кадровой службе Работодателя в лич-
ном деле муниципального служащего, второй у муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Муниципальный служащий: _________(Ф.И.О.)___________, 
______( г.р. )____
Место жительства:
_______________________________________________________
Прописка: _____________________________________________
Телефон: _____________________ 
Паспорт: серия_____________ N ___________  выдан 
____________________________(кем когда)
Страховое свидетельство _______________________  ИНН 
___________________________

_____________________
 (личная подпись, ф.и.о.) 

Работодатель
______________________________________________
___________________ 
 (личная подпись, ф.и.о.) 
  
 «_____» ______________ 20__г. 

М.П.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018                    № 1249                  п.Мартюш

Об утверждении Программы профилактики  нарушений  
обязательных  требований  при  осуществлении  муници-
пального лесного контроля

В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  
от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и  индивидуальных  предпринимателей при осуществлении  го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,    
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской 
округ»     

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований  при  осуществлении  муниципального лесного  контро-
ля    на  2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» 
и разместить на  официальном сайте МО «Каменский городской 
округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации  по  вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П.Баранова.

 Глава  городского   округа С.А. Белоусов

Программа  профилактики  
нарушений обязательных требований при осуществлении

  муниципального лесного контроля на 2018 год

 

 

 
   
 

Программа  профилактики   
нарушений обязательных требований при осуществлении 

  муниципального лесного контроля  
на 2018 год 

 
№ Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 
1.    Размещение на официальном сайте 

МО «Каменский городской округ» 
перечней нормативных правовых актов 
или  их  отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых  является 
предметом муниципального контроля, а 
также текстов  соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

Специалист  
Администрации  

2.   Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения  обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведение разъяснительной работы  в 
средствах массовой информации и 
иными способами. 
   В  случае  изменения обязательных 
требований  подготовка  и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативно-
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении  необходимых 
организационных, технических 
мероприятий,  направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Специалист 
Администрации 

3   Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещения на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ» 
соответствующих обобщений,  в том 

В течение года  
( не реже одного 

раза в год) 

Специалист 
Администрации 

2 
 

 

числе  с  указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами  и 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

4   Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом. 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Специалист 
Администрации 

 
 

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018                      № 1250                      п.Мартюш

Об утверждении Программы профилактики  нарушений  
обязательных  требований  при  осуществлении  муници-
пального контроля в сфере благоустройства 

 В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  
от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и  индивидуальных  предпринимателей при осуществлении  го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,    
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской 
округ»     

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований  при  осуществлении  муниципального  контроля  в  
сфере благоустройства  на  2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» 
и разместить на  официальном сайте МО «Каменский городской 
округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации  по  вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П.Баранова.

 Глава  городского   округа  С.А. Белоусов

Программа  профилактики  
нарушений обязательных требований при осуществлении

  муниципального контроля в сфере благоустройства
на 2018 год

                                                      
   
 

Программа  профилактики   
нарушений обязательных требований при осуществлении 

  муниципального контроля в сфере благоустройства 
на 2018 год 

 
№ Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 
1.    Размещение на официальном сайте 

МО «Каменский городской округ» 
перечней нормативных правовых актов 
или  их  отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых  является 
предметом муниципального контроля, а 
также текстов  соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

Специалист  
Администрации  

2.   Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения  обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведение разъяснительной работы  в 
средствах массовой информации и 
иными способами. 
   В  случае  изменения обязательных 
требований  подготовка  и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативно-
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении  необходимых 
организационных, технических 
мероприятий,  направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Специалист 
Администрации 

3   Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещения на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ» 
соответствующих обобщений,  в том 

В течение года  
( не реже одного 

раза в год) 

Специалист 
Администрации 

2 
 

числе  с  указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами  и 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

4   Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом. 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Специалист 
Администрации 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2018г.                     № 1260                       п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского 
городского округа от 12.02.2018 г.  № 174 «Об утверждении 
Порядка представления субсидий из бюджета Каменского 
городского округа на оказание поддержки некоммерческим 
организациям добровольной пожарной охраны, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления в области обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ», 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», в соответствии статьи 16 Федерального 
закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной ох-
ране», Закона Свердловской области от 12.07.2011г. № 71-ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской обла-
сти», Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. 
№ 81 «О мерах поддержки из местного бюджета общественных 
объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих 
свою деятельность на территории Каменского городского округа», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Ка-

менского городского округа на оказание поддержки некоммерческим 
организациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный постановлением 
Главы Каменского городского округа от 12.02.2018г. № 174 (далее 
- Порядок), следующие изменения: 

1.1. пункт 5 Главы 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой органи-

зации, определяется Комиссией по предоставлению субсидий из 
бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки де-
ятельности некоммерческой организации добровольной пожарной 
охраны, осуществляющей свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ», подавшей 
заявку на получение финансовой поддержки из местного бюджета, 
создаваемой Администрацией (далее - Комиссия);

1.2. в пункте 8 Главы 3 Порядка слова «- расходы на оплату 
Продолжение на стр.5
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горюче-смазочных материалов для выезда личного транспорта к 
месту пожара и обратно для командиров добровольных пожарных 
дружин и добровольных пожарных команд;» заменить словами «- 
расходы на организацию готовности личного состава добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд к участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добро-
вольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;»;

1.3. в наименовании Главы 4 Порядка слова «для участия в от-
боре» заменить словами «для предоставления субсидии»;

1.4. в пункте 10 Главы 4 Порядка слова «для участия в отборе» 
заменить словами «для предоставления субсидии»;

1.5. в подпункте 2 пункта 10 Главы 4 Порядка слова «(приложе-
ние № 6)» заменить словами ««(приложение № 5)»;

1.6. в пункте 10 Главы 4 Порядка подпункт 3 исключить;
1.7. Главу 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Глава 5. ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
12. Комиссия Администрации Каменского городского округа рас-

сматривает заявку в течение 10 дней со дня ее поступления. По 
результатам рассмотрения представленных документов Комиссия 
принимает решение:

1) о предоставлении субсидии некоммерческой организации с 
указанием объема субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии.
13. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие предоставленных получателем субсидии 

документов, требованиям, определенных пунктом 10 Главы 4 на-
стоящего Порядка и (или) непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие получателя субсидии требованиям, установ-
ленным пунктом 7 Главы 2 настоящего Порядка.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии, Администрация Каменского городского округа направ-
ляет в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией такого 
решения, соответствующее письменное уведомление в адрес 
некоммерческой организации, представившей заявку о предостав-
лении субсидии, с обоснованием причин отказа.

15. В случае принятия положительного решения, Администрация 
Каменского городского округа в течение 3 рабочих дней направляет 
получателю субсидии Соглашение о предоставлении субсидии с 
некоммерческой организацией, согласно типовой формы соглаше-
ния (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Каменского 
городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными  (муниципальными) учреждениями (далее - 
Соглашение), утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации Каменского городского округа от 17 июля 2017 года 
№ 29 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении субсидий из бюджета Каменского городского 
округа некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями» для заключения»;

1.8. Главу 6 Порядка признать утратившей силу;
1.9. в пункте 32 Главы 7 Порядка подпункты 1, 8 и 9 исключить;
1.10. пункт 38 Главы 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«38. Предоставление субсидии осуществляется по полугодиям:
за I полугодие предоставление субсидии осуществляется в тече-

ние 10 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии 
документов, предусмотренных Соглашением о предоставлении 
субсидии;

за II полугодие предоставление субсидии осуществляется:
- за июль - ноябрь в течение 10 рабочих дней со дня предо-

ставления получателем субсидии документов, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении субсидии;

- за декабрь оплата производится в следующем году в течение 
10 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии 
документов, предусмотренных Соглашением о предоставлении 
субсидии.»;

1.11. в пункте 41 Главы 8 Порядка слова «(приложение № 5)» 
заменить словами «(приложение № 4)».

2. Методику расчета объема субсидий из бюджета Каменского 
городского округа на поддержку некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденной постановлением Главы Каменского 
городского округа от 12.02.2018г. № 174 изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести в состав Комиссии по отбору некоммерческих органи-
заций добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» утвержденной постановлением Главы Каменского 
городского округа от 12.02.2018г. № 174 следующие изменения: 

3.1. Наименование состава комиссии изложить в новой редакции:
«Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Ка-

менского городского округа на оказание поддержки деятельности 
некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, 
осуществляющей свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»;

3.2. Слова «Егоров Сергей Юрьевич  - Заместитель председате-
ля комиссии, заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи;» заменить словами «Баранов 
Андрей Павлович - Заместитель председателя комиссии, заме-
ститель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи;».

3.3. Слова «Брызгалова Татьяна Александровна - Ведущий 
специалист МКУ «Централизованная бухгалтерия Администрации 
Каменского городского округа»;» заменить словами «Брызгалова 
Татьяна Александровна - Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа;».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяет свое действие, на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю. Кошкарова. 

Глава  городского округа  С.А. Белоусов 

Методика расчета объема субсидий 
из бюджета Каменского городского округа на поддержку 

некоммерческим организациям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»
В общий объем субсидии на оказание поддержки некоммерче-

ским организациям добровольной пожарной охраны, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», входят:

1. расходы на осуществление некоммерческой организации 
добровольной пожарной охраны, связанной с осуществлением 
организации деятельности добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд, осуществляющих деятельность 
на территории Каменского городского округа, включающие расхо-
ды на обеспечение банка (финансовые затраты на выполнение 
банковских операций).

2. расходы на обеспечение деятельности добровольных по-

жарных дружин и добровольных пожарных команд добровольной 
пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Каменского городского округа, включают в себя:

- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров до-
бровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за деятель-
ность по профилактике пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в 
тушении пожаров;

- расходы на организацию готовности личного состава добро-
вольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд.

Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение 
деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных по-
жарных команд добровольной пожарной охраны, осуществляющих 
свою деятельность на территории Каменского городского округа, 
производится в соответствии с формулой:

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5, где
S - общий объем субсидий;
S1 - размер части субсидий на оплату услуг сотовой связи для 

командиров добровольных пожарных дружин и добровольных 
пожарных команд;

S2 - размер части субсидий на выплату денежного вознагражде-
ния добровольным пожарным дружинам и добровольным пожар-
ным командам за деятельность по профилактике пожаров;

S3 - размер части субсидий на выплату денежного вознагражде-
ния добровольным пожарным дружинам и добровольным пожар-
ным командам  за участие в тушении пожаров;

S4 - размер части субсидий на организацию готовности личного 
состава добровольных пожарных дружин и добровольных пожар-
ных команд к участию в профилактике и (или) тушении пожаров 
для командиров добровольных пожарных дружин и добровольных 
пожарных команд;

 S5 - расходы на осуществление некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, связанных с осуществлением 
организации деятельности добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Каменского городского округа, включающие 
расходы на обеспечение банка (финансовые затраты на выполне-
ние банковских операций).

1. Расчет размера части субсидий на оплату услуг сотовой связи 
для командиров добровольных пожарных дружин и добровольных 
пожарных команд производится по формуле:

S1 = 100 руб./месяц х М x К, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и 

добровольных пожарных команд.
2. Расчет размера части субсидий на выплату денежного возна-

граждения добровольным пожарным дружинам и добровольным 
пожарным командам за деятельность по профилактике пожаров 
не может превышать суммы определяемой по формуле:

S2 = 38,50 руб./час х 8 час/месяц х М х Ч, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
Ч - количество членов добровольных пожарных дружин и добро-

вольных пожарных команд.
3. Расчет размера части субсидий на выплату денежного возна-

граждения добровольным пожарным дружинам и добровольным 
пожарным командам  за участие в тушении пожаров:

S3 = 200 руб./час x А, где
А - количество часов участия в тушении пожаров добровольных 

пожарных.
4. Расчет размера части субсидий на организацию готовности 

личного состава добровольных пожарных дружин и добровольных 
пожарных команд к участию в профилактике и (или) тушении по-
жаров для командиров добровольных пожарных дружин и добро-
вольных пожарных команд:

S6 = 450 руб. x М x К, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и 

добровольных пожарных команд.
5. Расходы на осуществление некоммерческой организации 

добровольной пожарной охраны, связанной с осуществлением 
организации деятельности добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Каменского городского округа, включающие 
расходы на обеспечение банка (финансовые затраты на выполне-
ние банковских операций) производятся по формуле:

S5 =  Ʃ x 2,5%, где 
Ʃ -  сумма объема субсидии.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2018                     № 1264                   п. Мартюш

О внесении изменений в Перечень должностных лиц  Ка-
менского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в со-
ответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», утвержденный поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 13.08.2014 года № 2054 (в редакции от 
08.06.2015 года № 1590,  в редакции от 15.04.2016 года № 
588, в редакции от 13.09.2016 года  № 1467, в редакции от 
19.01.2017 года  № 61, в редакции от 14.02.2018 года № 189)

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» (в редакции от 19.07.2018 года № 
78-ОЗ), Законом Свердловской области от 27.12.2010 года  № 116-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области» (редакции от 
19.12.2016 № 139-ОЗ),  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц  Каменского городского 

округа, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», утверж-
денный постановлением Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 13.08.2014 года № 2054 (в редакции 
от 08.06.2015 года № 1590,  в редакции от 15.04.2016 года № 588, 
в редакции от 13.09.2016 года  № 1467, в редакции от 19.01.2017 
года  № 61, в редакции от 14.02.2018 года  № 189) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Должностные лица Каменского городского округа, уполно-

моченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное пере-
оборудование фасада здания, строения, сооружения», статьей 

13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 
«Нарушение порядка организации освещения улиц», статьей 14 
«Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Само-
вольное нанесение надписей и рисунков», статьей 15 «Нарушение 
порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, 
связанных с благоустройством территорий населенных пунктов», 
статьей 16 «Нахождение механических транспортных средств на 
территориях объектов благоустройства», статьей 17 «Нарушения 
отдельных требований, установленных правилами благоустройства 
территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных 
средств в не отведенных для этого местах», статьей 19 «Наруше-
ние порядка организации и деятельности парковок (парковочных 
мест)» Закона Свердловской области от 14.06.2005 года  № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»:

1) глава Администрации Каменского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-

тельства, энергетики и связи;
3) заместитель Главы Администрации по вопросам организации 

управления и социальной политике;
4) заместитель Главы Администрации по экономике и финансам.
5) председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 

Администрации Каменского городского округа;
6) руководители территориальных органов Администрации Ка-

менского городского округа;
7) главные и ведущие специалисты Администрации Каменского 

городского округа;
8) ведущие специалисты и специалисты I категории Комитета 

по архитектуре и градостроительству Администрации Каменского 
городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г. № 78, в части установления 
функциональной зоны «Производственная»

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ»,  Пра-
вилами землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского город-
ского округа № 286 от 18.12.2014г. «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», постановлением 
Главы  городского округа от 17.07.2018г. № 1032 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), в 
части установления функциональной зоны «Производственная», 
21.08.2018г. состоялись публичные слушания.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
22.08.20108 года.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
проект внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ» в части установления 
функциональной зоны «Производственная»,  в отношении зе-
мельного участка, расположенного севернее с. Большая Грязнуха 
Каменского района Свердловской области, для геологического 
изучения, разведки и добычи строительных песков Грязнушинского 
участка (далее по тексту - проект).

Разработчиком проекта является Комитет по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

До начала проведения публичных слушаний, а так же в ходе их 
проведения,  предложений, замечаний по проекту от физических 
и юридических лиц не поступало.

Информацию по проекту участникам публичных слушаний докла-
дывала Л.Н. Мазурина - председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

Доклад по проекту сопровождался демонстрацией графических 
материалов. 

После доклада проект был вынесен на обсуждение участников 
публичных слушаний.

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом. Участники 
слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и высту-
пить с критическими замечаниями. Вопросы участников публичных 
слушаний, озвученные при выступлении и ответы на них занесены 
в протокол публичных слушаний.

3. Дата и место проведения публичных слушаний: 21.08.2018  
года в 17 ч. 00 мин. в большом зале здания Администрации Ка-
менского городского округа по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а.

4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Информация о месте и времени проведения публичных слу-

шаний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта:
Демонстрационные материалы по проекту  размещались в 

период с 20.07.2018г. по 20.08.2018г. в здании Администрации 
Каменского городского округа по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, и в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

6. Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

7. Вопрос, поставленный на голосование: 
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Камен-

ского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012г. № 78 в части установления функциональной зоны 
«Производственная», в отношении земельного участка, располо-
женного севернее с. Большая Грязнуха Каменского района Сверд-
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ловской области, для геологического изучения, разведки 
и добычи строительных песков Грязнушинского участка.

Результаты голосования:  ЗА - 4 чел.
                                             ПРОТИВ – 0 чел.
                                             ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
8. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по 

проекту соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, в 
связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Председательствующий 
публичных слушаний Л.Н. Мазурина

Секретарь публичных слушаний  Е.А. Чистякова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.08.2018                   № 1283                   п. Мартюш

Об определении единой теплоснабжающей орга-
низации для централизованных систем теплоснаб-
жения на территории Каменского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО 
«Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.08.2018 года единую теплоснаб-

жающую организацию для централизованных систем 
теплоснабжения Каменского городского округа общество 
с ограниченной ответственностью «Территориальная 
генерирующая компания «Стройком» и установить зоны 
деятельности: пгт.Мартюш, с.Колчедан, с. Новоисетское, 
д.Брод, с. Рыбниковское, с. Клевакинское, с. Покровское, 
с. Кисловское, с. Маминское, с.Сосновское, с. Сипавское, 
с. Травянское,  п.Новый Быт,  с. Позариха, с. Черемхово, 
д. Белоносова, п. Степной, д. Соколова.

2. Признать утратившим силу постановление Главы МО 
«Каменский городской округ» от 16.03.2016 года № 405 
«Об определении единых теплоснабжающих организаций  
для централизованных систем теплоснабжения на терри-
тории Каменского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его принятия.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи  А.П. 
Баранова.

Глава городского округа  С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятнадцатое заседание
  РЕШЕНИЕ № 259           

16 августа 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план му-

ниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года  № 78 и Прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 
29.06.2018 года  № 250), в части утверждения карт 
градостроительного зонирования применительно к 
с. Позариха, с.Кисловское, с. Клевакинское, п. Новый 
Быт Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, 
устойчивого развития территории Каменского городского 
округа, обеспечения интересов граждан и их объеди-
нений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.06.2018 года 
№ 250), Уставом Каменского городского округа, протоко-
лами публичных слушаний, заключениями о результатах 
публичных слушаний, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года  № 78 и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 29.06.2018 года № 250) в следующей части:

1.1. Утвердить карты градостроительного зонирования 
применительно к с. Позариха, с. Кисловское, с. Клева-
кинское, п. Новый Быт Каменского района Свердловской 
области (прилагаются);

1.2. Часть II пункта 7 статьи 2 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ» после слов «п. Первомайский» допол-
нить словами «с. Позариха, с. Кисловское, с. Клевакин-
ское, п. Новый Быт».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского городского 
округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа  В.И. Чемезов

Глава Каменского 
городского округа С.А. Белоусов Продолжение на стр.7
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Информация о начале формирования нового состава 
Общественной палаты МО «Каменский городской округ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 

округа информирует о предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, между земельными участками с кадастро-

выми номерами 66:12:2201002:736 и 66:12:2201002:721, примерной площадью 1645 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, между земельными участками с кадастро-
выми номерами 66:12:2901001:141 и 66:12:2901001:74, примерной площадью 1470 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 27.09.2018 г., обратиться в КУМИ с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так же, 
заявление может быть направлено по почте либо на адрес электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск – Уральский, 
пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru.

24 декабря 2018 года истекает срок полномочий членов Общественной палаты МО «Камен-
ский городской округ» действующего состава.

Администрация МО «Каменский городской округ» и Дума Каменского городского округа объявляет 
о начале формирования нового состава Общественной палаты МО «Каменский городской округ». 

Положение об Общественной палате МО «Каменский городской округ» размещено в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ» kamensk-adm.ru (раздел «Общественная палата Каменского городского округа»). 

Цель создания Общественной палаты - взаимодействие граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования «Каменский городской округ» и общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, с 
органами местного самоуправления в целях обсуждения вопросов социально-экономического раз-
вития муниципального образования, осуществления общественного контроля, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, прав общественных объединений, развития гражданского общества.

Общественная палата МО «Каменский городской округ» формируется в составе 15 человек:
- 5 членов Общественной палаты утверждаются Главой МО «Каменский городской округ»;
- 5 членов Общественной палаты утверждаются Думой Каменского городского округа;
- 5 членов Общественной палаты определяются членами Общественной палаты МО «Каменский 

городской округ», утвержденными Главой МО «Каменский городской округ» и членами Общественной 
палаты МО «Каменский городской округ», утвержденными Думой Каменского городского округа.  

 Гражданам, постоянно или преимущественно проживающим на территории МО «Каменский 
городской округ» достигшим возраста 18 лет, желающим войти в состав Общественной палаты МО 
«Каменский городской округ» необходимо обратиться в Администрацию МО «Каменский городской 
округ» либо в Думу Каменского городского округа по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а 
до 24 сентября 2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3439) 37-03-17 - Администрация МО «Каменский городской округ», 
8 (3439) 37-07-11 – Дума Каменского городского округа. 

Назначение пенсии и выбор способа ее 
доставки – самые популярные электронные 
услуги ПФР, которые стабильно показывают 
максимальный прирост пользователей.

Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
позволяет помимо страховой пенсии назначить 
все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, включая 
пенсию по государственному обеспечению и нако-
пительную пенсию. Для назначения пенсии через 
Личный кабинет необходимо совершить несколько 
шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать 
вид пенсии и способ ее доставки.

В основе расчета размера пенсии каждого граж-
данина лежат данные, которые ПФР получил от 
работодателей: о периодах трудовой деятельно-
сти, местах работы, размере начисленных стра-
ховых взносов. Все эти сведения представлены 
в «Личном кабинете» гражданина в разделе «О 
сформированных пенсионных правах». Если буду-
щий пенсионер считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объеме, то сле-
дует заблаговременно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представления их в ПФР.

Использование электронных сервисов ПФР в 
большинстве случаев делает необязательным 
личный визит гражданина в клиентскую службу 
ведомства. На тот случай, если для своевремен-
ного назначения пенсии в полном объеме специа-
листам понадобятся дополнительные документы, 
предусмотрена возможность указать номер теле-
фона или адрес электронной почты заявителя.

Для улучшения качества оказания государ-
ственных услуг Пенсионный фонд на постоянной 
основе расширяет возможности электронного 

кабинета для граждан, благодаря чему сегодня 
он охватывает практически все выплаты по линии 
ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную 
выплату, федеральную социальную доплату к 
пенсии, набор социальных услуг, материнский 
капитал и др.

Напомним, для получения услуг ПФР в элек-
тронном виде необходимо зарегистрироваться 
на портале госуслуг. Сделать это можно как само-
стоятельно, так и непосредственно в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту жительства. 
При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, мобиль-
ный телефон (электронную почту).

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в единый портал 
на сайте Пенсионного фонда по адресу https://
es.pfrf.ru. В настоящее время для жителей Ка-
менска-Уральского и Каменского района в режиме 
онлайн доступно более 30 услуг ПФР.

Отметим, что ряд услуг на сайте ПФР можно 
получить и без регистрации: записаться на при-
ем, заказать справки и документы, задать вопрос 
онлайн и т.д.

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно 
воспользоваться через бесплатное приложение 
ПФР для смартфонов, доступное для платформ 
iOS и Android.

В 2018 г. Пенсионный фонд продолжает рас-
ширять услуги в электронной форме, поэтому 
перед походом в ПФР зайдите на сайт ПФР – с 
большой долей вероятности вы сможете решить 
свой вопрос, не выходя из дома.

Пенсионный фонд Каменска-Уральского 
и Каменского района

Министерство госимущества Свердловской области объявило о том, что переоценка ка-
дастровой стоимости недвижимости начнется в 2019 г. Под нее попадут здания, сооружения, 
помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые 
комплексы, предприятия как имущественные комплексы и иные виды объектов недвижимости. 
Предстоящая кадастровая оценка не затронет только земельные участки.

Кадастровая стоимость используется для установления арендных ставок и выкупной цены за 
землю, при определении суммы административного штрафа за нарушения в сфере земельного за-
конодательства, при обращении за совершением нотариальных действий при исчислении размера 
государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке. Федеральное налоговое 
законодательство обязывает регионы до 2020 г. сформировать налоговую базу как раз на основе када-
стровой стоимости объектов недвижимости, и уже с 1 января 2020 г. кадастровая стоимость объектов 
недвижимости будет применяться для исчисления налогов, а новые налоги на имущество граждане 
начнут платить фактически только в 2021 г.

Порядок и методика проведения кадастровой оценки имеет установленный механизм правового 
регулирования этой деятельности.

На сегодня кадастровая оценка носит массовый характер. Речь идет о миллионах объектов недви-
жимости только на территории Свердловской области. И невозможно объективно учесть все ценоо-
бразующие факторы. 

У граждан есть определенная возможность повлиять на результаты кадастровой оценки. В целях 
установления обоснованной цены правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить 
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, 
ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60; график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; электронная почта: info@cgko66.ru; официальный 
сайт: www.cgko66.ru.

Форма декларации, порядок ее рассмотрения и образцы ее заполнения размещены по ссылкам: 
https://rosreestr.ru/Открытая служба/Статистика и аналитика/Свердловская Область/кадастровая 
оценка/порядок оформления декларации для определения кадастровой стоимости http://cgko66.ru/
документы, http://mugiso.midural.ru /Деятельность/Земельные отношения

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

Пенсионный фонд информирует

Электронные сервисы при назначении пенсии
и выборе способа ее доставки

Акцент

Кадастровая оценка объектов недвижимости 
начнется в Свердловской области в 2019 году
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О том, что налоги не уплачены, некоторые граждане вспоминают, 
когда получено требование из инспекции. У неторопливых дело может 
дойти и до суда, ограничения права на выезд за границу, ареста иму-
щества, снятия суммы со счета злостного неплательщика. 

Между тем, оплата задолженности почти не требует дополнительных вре-
менных затрат. Все о своих расчетах с бюджетом каждый желающий может 
узнать в инспекции или МФЦ, через Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) или 
электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru. Перечисленные 
Интернет-ресурсы позволяют, в том числе и погасить задолженность он-
лайн. Оплата квитанции, полученной в ИФНС, также не вызывает трудно-
стей – платежными терминалами пользуется все больше жителей области. 

Из «скорых» способов можно также предложить расчет при помощи 
мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», доступного пользователям смартфонов на платформах Андроид 
и iOS. Как подключиться, сроки уплаты налогов, порядок погашения задол-
женности и многое другое – подскажут сотрудники Единого контакт-центра 
Федеральной налоговой службы по номеру 8-800-222-2222. «Один нюанс 
нужно учесть – звонок не поможет уточнить размер недоимки. Раскрывать 
такие конфиденциальные сведения по телефону запрещено законом Рос-
сийской Федерации», - напоминают налоговики.

Межрайонная ИФНС России №22 

На территории Российской Федерации проходит всероссийская акция «Безопасность детства». Цель акции 
― предупреждение и профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних 
школьных каникул. 

Летние каникулы — это особая пора детства, когда ребятам хочется быть активными: играть в подвижные игры, кататься 
на велосипедах, купаться и загорать, резвиться. В этот период резко возрастает детский травматизм.

14 августа участниками акции «Безопасность детства» стали пользователи Ленинской библиотеки — дети школьного 
возраста. На стенде была представлена информация о правилах личной безопасности детей, как вести себя на воде в 
летнее время. 

Среди младших школьников проведена ситуационно – ролевая игра «Я не должен». Цель - обучение нормам и правилам 
поведения во взаимоотношениях с незнакомыми людьми и в опасных ситуациях. Формирование точного понятия того, 
кто является «своим», «чужим», «знакомым». 

Автором статьи оформлена памятка «Береги свою жизнь!» по оказанию первой помощи при тепловом и солнечном 
ударе, при ранениях и кровотечениях, при носовом кровотечении. Обыгрывали с детьми ситуации, когда человек порезал 
руку, ногу, разбил колено, локоть, когда заболело горло, напекло голову солнцем, попала соринка в глаз, пошла носом 
кровь. По каждой ситуации проговаривалась последовательность действий. Среди жителей п. Ленинского было распро-
странено 20 памяток «Береги свою жизнь!».

Формирование знания о телефонной связи, как предмете первой необходимости в критических ситуациях, знакомить 
с телефонными номерами служб–спасателей было заключением библиотечного мероприятия. Присутствующим предла-
галось подобрать к иллюстрации с конкретной ситуацией номер телефона, автомобиль определенной службы спасения.

Основная задача акции — повысить бдительность всех взрослых для обеспечения безопасности детей в своем дворе, 
селе, районе. 

Помните! Безопасность и благополучие наших детей зависит от нас самих.
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

В памятный день истории

Ни для кого не секрет, что современные дети не любят читать. 
Между тем ребенок должен читать как можно больше: именно 
прочитанные книжки во многом делают из него полноценную 
личность. 

Как же можно заставить ребенка читать? Верней, как можно при-
вить ему любовь к чтению? Один из самых последних ответов на 
этот вопрос такой: уж если дети не любят читать книги, то пусть они 
их слушают в аудио-исполнении.

В Покровской библиотеке за последние годы значительно попол-
нился фонд аудиокниг, которые могут значительно облегчить изуче-
ние литературы по школьной программе. В библиотеке прошел ме-
диа-обзор «CD в помощь обучению», на котором были представлены 
аудиокниги из фонда нашей библиотеке. Многие склоняются к тому, 
что во время учебного процесса у детей не хватает времени на чте-
ние больших программных произведений и поэтому они не читают.

Конечно, бывают такие случаи, когда спрашивают произведения 
классической литературы с крупным шрифтом по причине плохого 
зрения, но, к сожалению, их издано не много. В таких случаях мы 
советуем взять аудиокнигу. Ведь чтобы прослушать произведение 
не требуется много времени и не будет дополнительной нагрузки 
на глаза ребенка.

По итогам обзора участники разделились на две группы: кто-то 
решил, что лучше слушать, а кто-то, что лучше читать – в книгах есть 
иллюстрации. Есть такие читатели, которые и слушают, и читают, а 
потом сравниваю что лучше.

Рассказывая об аудиокнигах, мы пытаемся привить любовь к 
чтению и книге среди современного подрастающего поколения, за 
которыми стоит наше будущее.

Е.В. Хатченко, библиотекарь Покровской библиотеки

В капитальный ремонт включается следующий перечень 
услуг и работ: ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт 
или замена лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; 
ремонт фасада; ремонт подвальных помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фунда-
мента многоквартирного дома.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ затраты на содер-
жание и обслуживание общего имущества в многоквартирном 
доме лежат на собственниках помещений.

В 2015 г. федеральным законом были внесены поправки 
в Жилищный кодекс, которые изменили систему финанси-
рования и организации проведения капитального ремонта. 
Собственники помещений формируют фонд капитального 
ремонта дома, в который происходят денежные отчисления с 
целью последующего финансирования капитального ремонта. 
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются жителями 
тех домов, которые признаны аварийными и/или подлежа-
щими сносу. Во всех остальных многоквартирных домах вне 
зависимости от способа управления, собственники имущества 
обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт.

Если в квартире никто не прописан, и никто не проживает, это 
не освобождает владельца помещения от уплаты взносов за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, а также от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт, т.к. капитальный ремонт включен 
в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Отдельным социально незащищенным категориям граждан 
предоставляются субсидии на оплату взносов на капитальный 
ремонт по месту постоянного проживания. 

После того как была опубликована утвержденная регио-
нальная программа капитального ремонта, начиная с месяца, 
следующего за тем, в котором была опубликована програм-
ма, у собственников помещений есть восемь календарных 
месяцев, чтобы начать уплачивать взносы на капитальный 
ремонт. В этот период собственниками определяется формат 
управления фондом капитального ремонта дома.

Накопление денежных средств (формирование фонда ка-
питального ремонта) может происходить либо на отдельном 
счете, либо на счете у регионального оператора. 

Если собственниками было принято решение накапливать 
денежные средства для проведения капремонта на специ-
альном счете, то именно владельцы помещений принимают 
решение по всем вопросам, связанным с последующим ремон-
том. Они выбирают, какую подрядную организацию нанять, как 
осуществить проверку качества ремонта. Если собственники 
предпочли накапливать взносы на счетах регионального опе-
ратора, то организация ремонта и его проведение становятся 
зоной ответственности данного регионального оператора. 

Минимальный размер взноса (денежных отчислений) опре-

деляется правительством региона и зависит от двух факторов: 
реальная стоимость капитального ремонта; покупательная спо-
собность населения. Минимальные взносы различны в разных об-
ластях. В Свердловской области тариф составляет 9 руб. за кв. м. 

Если владелец недвижимости принимает решение о ее 
продаже, то средства, выплаченные им в качестве взносов 
на капитальный ремонт, не возвращаются. Новый владелец 
перенимает бремя предыдущего правообладателя и обязан 
продолжать платить взносы в общий фонд.

Расселение. Расселение граждан из многоквартирного дома 
происходит после признания дома аварийным. Когда дом при-
знается аварийным, считается, что капитальный ремонт не может 
улучшить жилищные условия жильцов и более эффективным 
способом их улучшения является переселение собственников 
жилья в другой, более современный дом вместе со сносом 
многоквартирного дома, признанного аварийным. Переселение 
из аварийного жилья направлено на повышение безопасности 
жильцов, именно это является основной целью муниципалитета.

Дом может быть признан аварийным, если: дом не соот-
ветствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям; есть деформация фундамента, стен, несущих 
конструкций и значительная степень повреждения элементов 
деревянных конструкций, которая создает угрозу обрушения 
здания; имеются повреждения дома, полученные в результате 
взрыва, аварий, пожара, неравномерной посадки грунта; дом 
расположен на территориях, прилегающих к воздушной линии 
электропередачи переменного тока, создающих повышенную 
напряженность электрического поля; уровень шума в комна-
тах, окна которых выходят на магистрали, выше предельно 
допустимой нормы. Аварийным может быть признан не весь 
дом, но отдельное жилое помещение (например, в связи с 
аварийностью межэтажного перекрытия).

Если жильцы обоснованно считают, что их дом необходимо 
внести в список аварийного жилья, а также, если дому необхо-
дим капитальный ремонт, который коммунальные службы не 
инициируют, жители могут подать жалобу в Государственную 
жилищную инспекцию и прокуратуру, заявление будет рассмо-
трено также правительством региона.

Напоминаем, для получения консультаций и оказания пра-
вовой помощи при нарушении потребительских прав граждане 
могут обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей, реализующий функции Консультационного 
центра для потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-У-
ральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах». Мы находимся по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д.97, каб. 101, тел. 36-48-22. 

С.И. Абдрахманова, юрисконсульт отдела экспертиз
 в сфере защиты прав потребителей

 Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Муниципальные служащие Южного управленческого округа, курирующие 
вопросы гражданской обороны, и сотрудники предприятий, эксплуати-
рующих потенциально опасные объекты, прошли обучение по технике 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения на базе 
регионального министерства общественной безопасности.

Как отметили в ведомстве, свыше трех десятков специалистов по ГО и ЧС 
администраций муниципальных образований и предприятий округа приняли 
участие в учебно-методическом семинаре. Среди вопросов, включенных в обу-
чающий курс - основы госполитики в области защиты населения и территорий от 
ЧС на период до 2030 г., принципы осуществления государственного региональ-
ного надзора в этой сфере, особенности страхования в области промышленной 
безопасности, правила безопасности и порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях радиационного характера.

Кроме того, в программу семинара включили тему, касающуюся взаимодей-
ствия с областным территориальным страховым фондом документации, где 
хранятся оригиналы и копии документов, необходимых для документального 
обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов и систем жизне-
обеспечения населения.

В соответствии с п.п. 91 и 92 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)

П. 91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

П. 92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 
баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите за-
водского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из 
негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 
5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Указанные правила являются нормативно-правовым документом, обя-
зательным для исполнения. 

Использование абонентами газовых баллонов объемом свыше 5 литров 
для бытовых газовых приборов и размещение их в местах, несоответству-
ющих нормативу создает угрозу возникновения аварийной ситуации.

Телефоны вызова экстренных служб с городского/сотового телефона: 
аварийная газовая служба - 04/104, пожарная охрана - 01/101, единая 
служба спасения - 112, единая дежурно-диспетчерская служба Каменского 
городского округа - 32-26-45/ 8-952-135-60-60

Администрация МО «Каменский городской округ»

Меры по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений, в том числе в отношении несовершеннолетних стали темой за-
седания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 
которое по поручению главы региона Е.В. Куйвашева провел вице-губер-
натор А.Р Салихов.

По его словам, проблема снижения уровня семейно-бытового насилия требует 
комплексного подхода, подразумевающего активное взаимодействие социаль-
ных служб и правоохранительных органов по раннему выявлению социального 
неблагополучия в семьях, принятие предупреждающих мер, позволяющих не 
доводить ситуации до кризисных состояний, - прежде всего, правонарушений 
в отношении несовершеннолетних. «В этом случае также особую роль играет 
межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики в выявлении 
таких семей и, в первую очередь, педагогов школы, в которой ребенок проводит 
значительную часть своего времени», - отметил А.Р Салихов.

Он подчеркнул, что проблема жестокого обращения встречается не только по от-
ношению к несовершеннолетним, но и в сфере других семейно-бытовых отношений. 
Выявление и пресечение «бытовых» правонарушений является важнейшей частью 
деятельности правоохранительных органов, позволяющей влиять на профилактику 
совершения более тяжких правонарушений и преступлений. «Ситуации с насилием 
в отношении близких родственников, на первый взгляд кажущиеся незначительным 
проступком, порой приводят к совершению тяжких преступлений. Здесь серьезная 
ответственность лежит на соцработниках и участковых - первые звенья в профи-
лактике таких правонарушений», - сказал вице-губернатор. 

Немаловажным аспектом снижения уровня семейно-бытовых конфликтов 
является работа по применению к нарушителям методик психологической кор-
рекции по снижению уровня агрессии в поведении. На Среднем Урале уже вне-
дряется «пилотный» механизм обучения и исправления лиц, совершивших пре-
ступления на бытовой почве. Так, в конце 2017 г. Главным управлением ФСИН 
России по Свердловской области рамках программы по ресоциализации было 
заключено соглашение с одним из кризисных центров на проведение групповых 
занятий с условно осужденными лицами. Ожидается, что уровень рецидивной 
преступности среди слушателей курсов снизится, как минимум, в два раза.

Виктория Кулакова

Аудиокнига для современных детей 23 августа в России отмечалось 75-летие со 
дня окончания одного из ключевых сражений 
Второй мировой войны – битвы на Курской 
дуге.

В честь памятной даты руководитель Музея 
воинской славы Центра дополнительного обра-
зования А.В. Кузнецов по приглашению главы 
Катайского района Курганской области организо-
вал выездную выставку артефактов, привезенных 
поисковиками отряда «Исетская застава» из села 
Борилово Орловской области – мест боев Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса.

Отметим, что в этот день на Аллее славы Ка-
тайска почтили память воевавших на Курской 
дуге и сложивших голову за Отечество, а также на 
постамент был установлен танк – первый экспонат 
планируемого здесь Музея военной техники. 

Приятно, что в рамках памятных мероприятий 
была достигнута и договоренность о продолжении 
сотрудничества в сфере патриотического воспи-
тания между руководством Катайского района и 
Центром дополнительного образования Каменского 
городского округа. Напомним, что Музей воинской 
славы ЦДО за полтора года со дня своего откры-
тия принял уже более трех тысяч посетителей, 
при этом музейный фонд постоянно пополняется, 
открывая новые страницы военной истории нашей 
страны.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора 

Центра дополнительного образования

«Береги свою жизнь!»

Профилактика

Стартовала обучающая программа 
по вопросам ГО и ЧС

Программа ресоциализации лиц, 
склонных к бытовому насилию

Важно знать
Время торопит: 

как погасить задолженность

Памятка по эксплуатации газовых баллонов

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РАССЕЛЕНИЕ
Капитальный ремонт здания – это ремонт, который производится с целью восстановления ресурса и с заменой при 

необходимости конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных 
показателей.


