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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.

4.4. Развитие внутреннего и въездного туризма
Цель: формирование  в городском округе современной  туристской 

отрасли посредством максимально полного использования  существу-
ющего туристского потенциала и снятия ограничений для его развития.

Задачи:
- развитие и совершенствование  туристской инфраструктуры, в том 

числе сопутствующих видов деятельности (транспорт, общественное 
питание, образование),

- позиционирование и продвижение территории муниципального об-
разования как района  благоприятного для развития туризма на рынке 
туристских услуг.

Способы и методы решения стратегических задач:
- привлечение малого бизнеса в индустрию туризма;
- включение объектов показа на территории городского округа в брен-

дированный инфраструктурно-обустроенный и продуктово-связанный 
маршрут:

 широтный пояс «Рифея»: Красноуфимск - Арти - Нижние Серьги - 
Екатеринбург - пос. Малышевский - Каменск-Уральский - Каменский 
район - Камышлов - Талица, проходящий с запада на восток Уральского 
хребта вдоль федеральных автомобильных дорог Пермь - Екатеринбург 
и Екатеринбург - Тюмень;

- развитие экстремального и спортивного туризма в районе д. Бекле-
нищева, порог Ревун;

- участие в проекте «Детские путешествия в Каменске-Уральском и 
Каменском  районе» в образовательную систему городского округа;

- формирование культурно-познавательного туризма;
- развитие сельского туризма;
- развитие минералогического туризма (с.Маминское);
- сертификация туристских продуктов и услуг,  предприятий обще-

ственного питания и категорирования гостиничных услуг;
- использование эффективной рекламной политики;
-модернизация существующих туристских объектов в соответствии с 

современными требованиями туристов;
- формирование уникальных для региона туристических предложений;
- проведение  событийных мероприятий;
- формирование объектов туристического показа, предполагающих 

интерактивное участие туристов;
- внедрение принципов муниципально-частного партнерства;
-развитие межмуниципальных связей;
-содействие возрождению ремесленных производств и народных 

промыслов, создание инфраструктуры для центров ремесел.
Ожидаемые результаты:
- увеличение количества средств размещения  до 6 объектов в 2035 году;
- увеличение туристского потока  до 20 тыс. чел. в 2035 году.

Показатели стратегического направления 
«Развитие внутреннего и въездного туризма»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Количество 
средств 
размещения 
 

ед. 
 
 

2005 3 2019 - - 
2010 3 2020 1 0 
2011 3 2021 1 0 
2012 3 2022 2 1 
2013 3 2023 2 1 
2014 3 2024 3 1 
2015 3 2025 4 2 
2016
2017

- 
- 

2030 5 2 
2035 6 4 

2. Туристский 
поток 

тыс.чел. 2005 2,0 2019 6,0 5,0 
2010 2,0 2020 7,0 6,0 
2011 2,5 2021 8,0 7,0 
2012 2,5 2022 9,0 8,0 
2013 3,0 2023 9,5 8,5 
2014 3,0 2024 12,0 11,0 
2015 3,5 2025 12,5 12,0 
2016
2017

5,0 
6,0 

2030 15,0 13,0 
2035 20,0 15,0 

 
5. Развитие инженерной инфраструктуры 

и жилищно-коммунального хозяйства
5.1. Развитие инженерной инфраструктуры.

Цель: устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры в 
соответствии с существующими потребностями населения.

Задачи:
- строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры с це-

лью снижения уровня износа и сокращения потерь на инженерных сетях;
- своевременное проведение капитального ремонта коммунальных сетей;
- реализация проектов публично-частного партнерства для привлечения 

частных инвестиций на реконструкцию сетей водо- и теплоснабжения пу-
тем проведения конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния по использованию сетей водо- тепло- канализационного хозяйства;

- совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки 
сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство 
водопроводных и канализационных сооружений;

 Способы и методы решения стратегических задач:
 5.1.1.  в части теплоснабжения:
- Реконструкция системы теплоснабжения школы и детского сада 

с установкой модульной газовой котельной мощностью 1,0 МВт в с. 
Черемхово Каменского района, Свердловской области;

- строительство газовой блочной водогрейной котельной мощностью 
1,74 МВт  ул. 1 Мая и тепловых сетей в с. Травянское Каменского го-
родского округа;

- строительство модульной газовой котельной мощностью 5,66 МВт ул. 
Дмитриева, с. Рыбниковское, Каменского района, Свердловской области;

- строительство модульной газовой котельной мощностью 5,54 МВт ул. 
Фурманова, с. Маминское, Каменского района, Свердловской области;

- строительство модульной газовой котельной мощностью 1,34 МВт с. Со-
сновское, Каменского района, Свердловской области (для объектов СКБ);

- строительство модульной газовой котельной мощностью 5,58 МВт  
с. Сипавское Каменского района, Свердловской области;

- строительство модульной газовой котельной мощностью 4,8 МВт п. 
Новый Быт, Каменского района, Свердловской области;

- строительство модульной газовой котельной в п. Первомайский, 
Каменского района, Свердловской области;

- реконструкция зданий и сооружений, замена морально устаревшего 
и физически изношенного оборудования новым,  более производитель-
ным оборудованием в котельных пгт. Мартюш, д. Брод, с. Новоисетское, 
с. Кисловское, с. Клевакинское, с. Сосновское, п. Степной, д. Соколова, 
д. Белоносова;

- реконструкция и строительство тепловых сетей на  территориях пгт. 
Мартюш, д. Брод, с. Колчедан,  с. Новоисетское, с. Рыбниковское, с. 
Маминское, с. Покровское, с. Кисловское, с. Клевакинское, с. Соснов-
ское, с. Сипавское, с. Позариха, п. Новый Быт п. Степной, д. Соколова, 
д. Белоносова.

Окончание Решения Думы КГО №315.
Начало в №2 от 15.01.2019 г.

  5.1.2. в части электроснабжения
 5.1.3. в части газоснабжения
 5.1.4. в части водоснабжения
- организация холодного водоснабжения жителей с. Позариха, Камен-

ского района, от сетей АО «Водоканал Каменск-Уральский»;
- установка станций водоочистки, блок - модульного типа, на центра-

лизованные системы водоснабжения Каменского городского округа;
- реконструкция водопроводных сетей на территории Каменского 

городского округа;
- модернизация насосного оборудования водозаборных скважин путем 

установки частотно-регулируемых приводов;
- строительство центральной водопроводной сети в д. Черноскутово.
 5.1.5. в части канализации
- реконструкция очистных сооружений с. Сипавское, п. Новый Быт, с. 

Колчедан, с. Новоисетское п. Первомайский;
Ожидаемые результаты:
- снижение уровня износа коммунальных сетей к 2030 году до 40%; 
- ежегодная протяженность сетей, прошедших капитальный ремонт, 

составит 4-6% от общей протяженности;
- количество технологических нарушений на инженерных сетях, при-

ведших к ограничению подачи ресурсов потребителям, сократится до 
уровня не более 12  в год.

Прогнозные значения основных показателей по стратегическому 
направлению приведены в таблице:

Показатели стратегического направления 
«Развитие инженерной инфраструктуры»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм.

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Замена сетей, в т.ч.:       
1.1. - теплоснабжения 

 
км / 
% 

2017 2,412/3,5 2021 18,1/25 7,24/10 
  2024 18,1/25 7,24/10 
  2030 36,2/50 14,48/20 
  2035 36,2/50 14,48/20 

1.2. - водоснабжения 
 

км / 
% 

2017 0,48/0,3 2021 39,6/25 15,84/10 
  2024 39,6/25 15,84/10 
  2030 79,2/50 31,68/20 
  2035 79,2/50 31,68/20 

1.3. - водоотведения 
 

км / 
% 

2017 0 2021 8,12/25 3,25/10 
  2024 8,12/25 3,25/10 
  2030 16,25/50 6,5/20 
  2035 16,25/50 6,5/20 

1.4. - электроснабжения км / 
% 

     
     
     

 
5.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Цель: повышение качества предоставляемых жилищных услуг, улуч-
шение условий проживания жителей Каменского городского округа.

Задачи:
- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на средства фонда капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, сформированного за счет ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт собственников помещений;

- повышение грамотности жителей муниципального образования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение роли и ответ-
ственности собственников в многоквартирных домах;

- повышение информированности жителей муниципального образо-
вания о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства посред-
ством государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ).

Способы и методы решения стратегических задач:
- информационное наполнение государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 
- участие муниципального образования в реализации долгосрочной 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы 
(далее – Региональная программа). 

На основании программы создана информационная база о техниче-
ском состоянии многоквартирных домов, содержащая паспорта всех 
многоквартирных домов, сведения о дате постройки, дате и видах 
проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов. В соответствии с указанными сведениями 
определяются очередность, виды работ и плановые периоды прове-
дения капитального ремонта. В целях формирования Региональной 
программы Администрацией Каменского городского округа проводится 
инвентаризация жилищного фонда, мониторинг технического состояния 
многоквартирных домов, утверждаются Краткосрочные планы (сроком 
до трех лет) реализации Региональной программы на территории му-
ниципального образования.

Ожидаемые результаты:
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
- формирование эффективных механизмов управления жилищным 

фондом;
- упрощение процесса взаимодействия между всеми участниками 

отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов, в 2018 году - в 8 многоквартирных домах, в 2019 году - в 
9 многоквартирных домах, в период с 2020 по 2030 годы в 107 много-
квартирных домах;

- сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда за счет 
поддержание нормативного технического состояния общего имущества 
многоквартирных жилых домов и своевременного выполнения работ по 
его капитальному ремонту;

- создание безопасных, комфортных и благоприятных условий про-
живания граждан.

Прогнозные значения основных показателей по стратегическому 
направлению приведены в таблице:

Показатели стратегического направления
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Номер 
строки Наименование показателя

Ед. 
измере
ния 

Год 

Фактиче
ское 

значени
е 

Прогноз 

Год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерцио
нный 

сценарий
1. Проведение 

капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в рамках Региональной    
программы капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных домах 
Свердловской области на 
2015– 2044 годы 

домов/ 
площадь, 
тыс.м2/ 
жителей, 
чел. 

2005 - 2017 12/8,6/402 12/8,6/40
2 

2010 - 2018 8/ 5,1/204 7/4,2/175
2011 - 2019 9/ 5,0/347 7/4,2/175 
2012 - 2020 9/16,3/287 7/4,2/175 
2013 - 2021 21/15,0/395 7/4,2/175 
2014 - 2024 21/15,9/412 7/4,2/175 
2015 5/3,8/178 2025 24/20,5/489 7/4,2/175 
2016 10/5,7/174 2030 32/27,2/543 7/4,2/175 

2035 49/51,2/714 7/4,2/175 

2. 

Количество 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, в 
которых 
государственная 
информационная 
система жилищно-
коммунального 
хозяйства (далее –ГИС 
ЖКХ) доступна для 
граждан 

единиц 

2017 1 - - - 

 

Номер 
строки Наименование показателя

Ед. 
измере
ния 

Год 

Фактиче
ское 

значени
е 

Прогноз 

Год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерцио
нный 

сценарий
1. Проведение 

капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в рамках Региональной    
программы капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных домах 
Свердловской области на 
2015– 2044 годы 

домов/ 
площадь, 
тыс.м2/ 
жителей, 
чел. 

2005 - 2017 12/8,6/402 12/8,6/40
2 

2010 - 2018 8/ 5,1/204 7/4,2/175
2011 - 2019 9/ 5,0/347 7/4,2/175 
2012 - 2020 9/16,3/287 7/4,2/175 
2013 - 2021 21/15,0/395 7/4,2/175 
2014 - 2024 21/15,9/412 7/4,2/175 
2015 5/3,8/178 2025 24/20,5/489 7/4,2/175 
2016 10/5,7/174 2030 32/27,2/543 7/4,2/175 

2035 49/51,2/714 7/4,2/175 

2. 

Количество 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, в 
которых 
государственная 
информационная 
система жилищно-
коммунального 
хозяйства (далее –ГИС 
ЖКХ) доступна для 
граждан 

единиц 

2017 1 - - - 

 
6. Развитие транспортной инфраструктуры.

Цель: развитие транспортной сети, способствующей повышению 
мобильности, связанности, доступности. 

Задачи:
- улучшение и доведение до нормативного состояния существующей 

улично-дорожной сети;
- повышение уровня мобильности посредством развития сети об-

щественного транспорта, улично-дорожной сети, сети экологически 
нейтральных видов передвижения и пешеходной инфраструктуры;

- увеличение связности транспортной сети посредством организации 
кратчайших связей между территориями муниципального образования; 

- обеспечение доступности территорий за счёт увеличения связности 
транспортной сети и развития системы общественного транспорта;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

- обеспечение устойчивых внешних связей;
- увеличение ассигнований муниципального дорожного фонда, в том 

числе за счет привлечения средств областного бюджета.
Стратегическое видение будущего: 
Формирование улично-дорожной сети, обеспечивающей оптимальные 

транспортные связи, увеличивающей возможности для перемещений и 
эффективного использования территории муниципального образования.

Способы и методы решения стратегических задач:
• повышение транспортной доступности территории:
- участие муниципального образования совместно с Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, иными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и соседними муниципальными образованиями город Ка-
менск-Уральский, «Белоярский городской округ» в решении вопроса 
строительства путепроводной развязки  на автомобильной дороге об-
щего пользования федерального значения «Екатеринбург - Шадринск 
- Курган» (55 км железнодорожного пути);

• развитие инженерно-транспортных сооружений для обеспечения 
оптимальных транспортных связей на территории муниципального 
образования:

- строительство моста через реку Исеть в створе ул.Каменская 
–ул.Овсянникова и ул.Коммолодежи – ул.К.Маркса с транспортно-пе-
шеходными подходами;

- строительство моста через реку Исток в с. Пирогово;
- строительство моста с. Колчедан-д. Соколова;
- строительство моста через Травянский переезд.
• проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения;
• развитие объектов технического обслуживания транспортных 

средств, устройство на въездных магистралях в город комплексов по 
обслуживанию автотранспортных средств;

Ожидаемые результаты:
- реконструкция и капитальный ремонт дорог, ежегодно 6,4-7,0 км.
     - планируемые к открытию маршруты автобусного сообщения:
1. Продление маршрута №105 до п. Горный;
2. Открытие нового маршрута от г. Каменск-Уральский до д. Черемхово 

через п. Позариха и д. Беловодье.
3. Продление маршрута № 108 до д. Крайчикова.
4. Продление маршрута 103 до д. Потаскуева.
5. Открытие нового маршрута до д. Черемисская через д. Комарова.
Прогнозные значения основных показателей по стратегическому 

направлению приведены в таблице:

Показатели стратегического направления
«Развитие транспортной инфраструктуры»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. изм Год Факти-
ческое 
значение

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерци-
онный 

сценарий 
1. Реконструкция 

и капитальный 
ремонт дорог 

км 2005 - 2019 4,0 2,0 
2010 - 2020 5,0 3,0 
2011 - 2021 6,0 4,0 
2012 - 2022 6,0 5,0 
2013 - 2023 7,0 5,0 
2014 - 2024 8,0 5,0 
2015 - 2025 8,0 5,0 
2016 
2017 

- 
4,0 

2030 8,0 5,0 
2035 8,0 5,0 

 
7. Повышение безопасности территории

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения 
и территорий области гражданской обороны, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 
на водных объектах. Создание эффективной системы обеспечения по-
жарной безопасности на территории МО «Каменский городской округ».

Задачи:
В области гражданской обороны:
- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- совершенствование на основе инновационных подходов методов и 

способов защиты населения, материальных, и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение готовности сил и средств гражданской обороны к лик-
видации последствий применения современных средств поражения, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и терро-
ристических проявлений;

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руко-
водящего состава органов управления гражданской обороны, аварий-
но-спасательных служб и формирований.

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различно-

го характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение 
ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения 
предупредительных мер;

- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации; 

Продолжение на стр. 2
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- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
- представление населению достоверной информации об опасностях 

и угрозах, характерных для мест проживания, и выдачи ему достовер-
ных краткосрочных прогнозов развития опасных явлений в природе и 
техносфере.

В области пожарной безопасности:
- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;
- стимулирование собственников к соблюдению на своих объектах 

требований пожарной безопасности;
- дальнейшее развитие пожарного добровольчества на территории 

Каменского городского округа;
- повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при 

пожарах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного противопожарного водо-
снабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным инвентарем.  

Способы и методы решения стратегических задач:
- интеграция ведомственных систем управления и информационных ре-

сурсов, обеспечивающих решение задач в области гражданской обороны;
- проведение совместных занятий, тренировок, учений;
- оптимизация фонда защитных сооружений гражданской обороны с 

учетом современных норм и правил инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны;

- создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств с учетом особенностей муниципального 
образования и возможных опасностей;

- обеспечение содержания запасов средств индивидуальной защиты и 
медицинских средств индивидуальной защиты в установленных нормах;

- проведение штабных тренировок по гражданской обороне;
- использование средств массовой информации и современных 

информационных технологий в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны;

- развитие существующей учебно-материальной базы учебно-консуль-
тационных пунктов по гражданской обороне.

- реконструкция системы оповещения населения в области ЧС при-
родного и техногенного характера на основе применения современных 
технологий и оборудования;

- предупреждение ЧС на территории МО «Каменский городской округ», 
обеспечение безопасности на водных объектах;

- повышение противопожарной защищенности территории МО «Ка-
менский городской округ»;

- развитие пропаганды среди населения о возможных неблагоприят-
ных воздействиях угрозе возникновения ЧС природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, поведения на водных объектах;

- содержание единой дежурной диспетчерской службы и специалистов 
по обработке и экстренных вызовов «112»;

Ожидаемые результаты:
- создание единого информационного пространства обмена инфор-

мацией в области гражданской обороны;
- обеспечение устойчивой работы пунктов управления органов мест-

ного самоуправления в условиях чрезвычайных ситуаций;
- гарантированное доведение не менее, чем до 90% населения сиг-

налов оповещения и экстренной информации с использованием всех 
имеющихся технических средств передачи информации;

- доведение обеспеченности населения, подлежащего укрытию, за-
щитными сооружениями гражданской обороны до 89%;

- доведение размера содержания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств муниципального 
образования до утвержденных норм;

- доведение до 96% уровня обеспеченности населения средствами инди-
видуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты;

- увеличение численности населения, проходящего подготовку в об-
ласти гражданской обороны;

- доведение охвата руководящего состава и должностных лиц орга-
нов местного самоуправления и организаций, прошедших обучение по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций до 95%;

- повышение резерва оборудования в области  гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных 
объектах;

- обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной 
охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов МО «Камен-
ский городской округ»;

- оснащенность техническими средствами добровольных пожарных 
дружин и муниципальных постов;

- количество административных зданий приведенных в соответствии 
с требованиями в удовлетворительное пожаробезопасное состояние;

- совершенствование сети наружных источников пожарного водоснаб-
жения на территории МО «Каменский городской округ» и обеспечение 
возможности расхода воды на тушение пожаров в сельских населенных 
пунктах; 

- развитие «учебно-консультационных пунктов» в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, поведения 
на водных объектах;

- организация мероприятий по обучению населения МО «Каменского 
городского округа» в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, поведения на водных объектах.

8. Градостроительство, землепользование
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию тер-

риторий, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, капитального ремон-
та, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений.

Для обеспечения устойчивого развития территорий муниципального 
образования, развития строительства необходимы:

1) наличие и размещение в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования:

– утвержденных местных нормативов градостроительного проекти-
рования;

– утвержденного генерального плана городского округа;
– генерального плана городского округа с внесенными изменениями;
– программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры городского округа;
– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа;
– программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа;
– правил землепользования и застройки;
2) наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инве-

стиционных программ регулируемых организаций;
3) срок предоставления муниципальных услуг по выдаче градостро-

ительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ);
4) срок получения разрешения на строительство;
5) предельный срок утверждения схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории;
6) предельный срок присвоения адреса земельному участку и объ-

екту недвижимости и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему;

7) предельный срок предоставления ордера на проведение земляных 
работ;

8) доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, 
в общем количестве предоставленных услуг;

9) доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «одного 
окна» в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг;

10) наличие административных регламентов:
– предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ;
– предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения 

на строительство;
– оказания муниципальных услуг по получению разрешений для по-

лучения ордера на проведение земляных работ;

– предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных 
процедур при получении разрешения на строительство;

11) доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставлен-
ных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг;

12) доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предостав-
ленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг;

13) доля населенных пунктов муниципального образования, сведения 
о границах которых внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального 
образования;

14) доля земельных участков муниципального образования, учтен-
ных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, 
установленными в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем количестве земельных участков 
муниципального образования, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Цель: обеспечение устойчивого и сбалансированного развития терри-
тории муниципального образования   в целях стабильного повышения 
качества жизни всех слоев населения

Задачи:
- повышение уровня жизни и условий проживания населения за счет 

развития разных типов жилья, развития сферы обслуживания;
- сбалансированное развитие производств, сельского хозяйства, со-

циально-культурной сферы и окружающей природной среды;
- развитие транспортной сети, способствующее повышению мобиль-

ности, связности и доступности, как между населенными пунктами го-
родского округа, так и с граничащими муниципальными образованиями 
и регионами;

- создание привлекательных условий  для развития логистических 
сетей, развития придорожного сервиса;

- обеспечение эффективного использования территории;
- создание благоприятной среды жизнедеятельности;
- формирование комфортной и уникальной территорий рекреации, 

направленное на привлечение туристов.
- формирование многофункциональных территорий муниципального 

образования.
Повышение инвестиционной привлекательности 
Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики городского 

округа, обеспечивая финансовые возможности, ускорение темпов роста 
и изменение структуры. Целью инвестиционной политики городского 
округа является создание условий, формирующих благоприятный ин-
вестиционный климат для потенциальных инвесторов и обеспечение 
инвестиционной поддержки для социально - экономического развития 
городского округа способствующие росту уровня и качества жизни 
населения. В Каменском городском округе разработаны и реализуются 
меры поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности по-
тенциальных инвесторов, подготовлена нормативно правовая база по 
содействию этой деятельности. Проекты, предлагаемые путем создания 
инвестиционных площадок на территории  МО «Каменский городской 
округ» (перечень прилагается). 

Направления реализации инвестиционной политики городского округа 
будут включать в себя: 

- инициирование органами местного самоуправления инвестиционных 
предложений по реализации инвестиционных проектов, отвечающих 
интересам развития городского округа, в том числе проектов создания 
перерабатывающих предприятий, осуществляющих выпуск готовой 
продукции; 

- развитие муниципально - частного партнерства в социальной сфере 
и в жилищно - коммунальном хозяйстве; 

- стимулирование и муниципальная поддержка инвестиционной дея-
тельности. Предусматриваемые направления инвестиционной политики 
городского округа будут способствовать формированию благоприятного 
климата для широкого круга предпринимателей и инвесторов. 

Стратегическое видение будущего: 
1) Установление границы развития застроенных и потенциально 

возможных для застройки территорий.
К территориям развития относятся территории муниципального 

образования с существующей застройкой и территории, на которых 
предусматривается размещение объектов капитального строительства. 
Такие территории выделяются с целью их активного и эффективного 
использования, строительство на данных территориях разрешено. При 
формировании застройки на освоенных территориях развития предпо-
лагается повышение качества объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур.

Основными целевыми характеристиками территорий развития явля-
ются следующие:

- комфортная застройка;
- доступность транспортной инфраструктуры (включая общественный 

транспорт);
- развитая социокультурная инфраструктура.
К территориям стабилизации относятся функциональные зоны, 

включающие в себя лесные участки, реки, водоемы, луга, зоны сель-
скохозяйственного использования. Строительство в зонах стабилизации 
ограничено, данные территории предназначаются преимущественно 
для удовлетворения рекреационных потребностей населения. 

Для обеспечения интенсивного развития городского округа необходи-
мо с учетом имеющихся ресурсов выявлять  и осваивать  потенциально 
возможные территории для застройки.

2) Развитие многофункциональных территорий, способствующее 
повышению качества жизни населения.

Муниципальное образование состоит из территорий, выполняющих 
различные функции. Для увеличения эффективности использования тер-
риторий следует формировать единую систему взаимодействия функций. 
В качестве элементов такой системы выделяются следующие функции: 

- жилая, 
- общественно-деловая, 
- производственная, 
- коммунально-складская, 
- инженерно-транспортная, 
- рекреационная, 
- сельскохозяйственного назначения, 
- специального назначения.
В рамках формирования многофункциональных территорий предла-

гаются следующие принципы:
2.1. Принцип смешанного развития. Смешанное развитие территорий 

предполагает объединение функций (жилой, общественно-деловой, 
производственной, инженерно-транспортной, рекреационной), что 
способствует привлечению населения. Оно может быть осуществлено 
с использованием частных или бюджетных инвестиций, а также с ис-
пользованием муниципально-частного партнерства.

Основные преимущества смешанного развития:
- повышение разнообразия жилой застройки;
- сокращение расстояний между местами проживания, приложения 

труда и местами притяжения населения;
- усиление идентичности территорий.
2.2. Принцип синергии. При формировании многофункциональных 

территорий ожидаемый от комбинации двух или более функций резуль-
тат характеризуется тем, что их взаимодействие является значительно 
более эффективным в сравнении с эффективностью каждой функции 
в отдельности. 

2.3. Принцип полицентричности и самодостаточности. Взаимодей-
ствие многофункциональных территорий должно формировать само-
достаточные населенные пункты. В рамках данного принципа следует 
формировать в отдаленных населенных пунктах районные центры, 
которые позволят снять нагрузку с центральной части городского округа 
за счет удовлетворения потребностей населения по месту проживания. 
Самодостаточность также подразумевает обеспеченность каждого насе-
ленного пункта городского округа  инфраструктурой, соответствующей 
масштабу этого населенного пункта. На сегодняшний день  преоблада-
ющая доля  мест приложения  труда размещена в центральной части 
городского округа либо в соседствующих муниципальных образовани-
ях, что приводит к ежедневной маятниковой миграции из отдаленных 
населенных пунктов городского округа. В качестве первоочередных 
элементов должны рассматриваться транспортная и инженерная ин-

фраструктуры, обеспечивающие элементы планировочной структуры 
в полном объеме, а так же создание рабочих мест.

2.4. Принцип дифференциации. Дифференциация имеет важное 
значение, потому что потребности и вкусы жителей городского округа 
вариативны и поэтому не могут быть удовлетворены путем формиро-
вания стандартного пространства. Дифференциация функций терри-
торий городского округа позволяет сформировать для жителей новые 
возможности и широкий выбор того, что в определенный период жизни 
представляет для них особую ценность. Для этого необходимо изме-
нять состояние и уровень развития городского округа не на основании 
усредненных нормативных показателей, а исходя из пространственного 
расположения территорий, включающего такие условия, как градостро-
ительная ценность территории, наличие социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур. 

3) Назначение новых функций для неэффективно используемых тер-
риторий, имеющих наибольший потенциал к преобразованию.

Одной из основных задач является выявление в структуре муни-
ципального образования неэффективно используемых и имеющих 
пространственный потенциал территорий, а также формирование си-
стемы мер по активизации использования территории в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. 

Формируются основные категории территорий, имеющих наибольший 
потенциал к преобразованию:

- сельскохозяйственные территории,  на которых возможно стро-
ительство новых (реконструкция существующих) животноводческих 
комплексов, мясоперерабатывающих и овощеперерабатывающих 
предприятий, питомников для выращивания кустов и деревьев, созда-
ние тепличных хозяйств.

- промышленные территории, исходя  из наличия сырьевых ресурсов 
(разработка месторождения горной породы клевакинита, торфоразра-
ботки, добыча щебня, строительного песка, разработка золоторудного 
месторождения и мрамора, предприятия по лесопереработке, произ-
водству кирпича, строительных и отделочных материалов);

- жилые территории с ветхим и/или аварийным фондом;
- территории индивидуальной жилой застройки, находящиеся в 

границах выделенных территорий развития, в том числе территории 
совместных интересов с МО «г. Каменск-Уральский»;

- территории, расположенные вблизи природных ресурсов (водоемов, 
парков, лесопарков) в целях создания единого рекреационного каркаса.

4) Развитие зон рекреационного назначения муниципального образо-
вания, позволяющих значительно улучшить качество среды муниципаль-
ного образования и обеспечить экономический и социальный эффект.

Развитие территорий рекреационного назначения должно быть 
направлено на повышение качества уже существующих зеленых про-
странств, определение потенциальных зон рекреации.

Основные принципы развития территорий рекреационного назначения 
муниципального образования:

- сохранение и развитие естественных природных ресурсов;
- обеспечение всех жителей муниципального образования доступом 

к природным пространствам;
- формирование комфортных и уникальных территорий рекреации, 

направленных на привлечение туристов.
При создании территорий рекреационного назначения  можно выде-

лить следующие элементы: природные зоны (естественные лесные 
массивы), водные объекты, памятники природы. Данные элементы 
должны быть сформированы в единый комплекс, позволяющий обе-
спечить досуг населения.

Для того, чтобы существующие водные объекты превратились в 
качественные драйверы развития среды городского округа, необходи-
мо превратить отдельные водоемы в многофункциональные водные 
ландшафты, связанные в единую водную сеть, а также обеспечить 
населению доступ к ней. Развитие водного ландшафта должно ориенти-
роваться на потенциальное рекреационное использование, интеграцию 
экологических мер.

Зоны рекреации выделены для обеспечения правовых условий со-
хранения и использования внутригородского озеленения общего поль-
зования, лесных массивов, строительства и реконструкции объектов и 
сооружений рекреационного назначения и создания экологически чи-
стой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и 
воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального 
использования.

Планировочную структуру муниципального образования составляют 
следующие элементы:

- Преимущественная зона селитебного освоения, промышленного и 
коммунального строительства:

Главный планировочный центр городского округа расположен на 
пересечении широтного транспортного коридора (образованного желез-
ной дорогой и  автомобильной дорогой Екатеринбург-Курган), и более 
слабого меридионального коридора (образованного железной дорогой 
Серов-Богданович-Челябинск). К нему тяготеют большое количество 
сельских населенных пунктов находящихся на расстоянии 10 км от 
границ города Каменска-Уральского.

В створе этого коридора проходит много инженерных коммуникаций, на-
ходятся крупнейшие предприятия и населенные пункты городского округа.

Другими, достаточно влиятельными, планировочными центрами 
являются:

• Покровский центр (село Покровское с окружающими его населен-
ными пунктами –  п. Первомайский, д. Часовая, д. Мал. Белоносова);

• Колчеданский центр (село Колчедан с окружающими его населен-
ными пунктами – п. Колчедан, д. Соколова, с. Новоисетское, д. Боёвка, 
д. Черноскутова).

Эти планировочные центры входят в состав главной планировочной 
оси городского округа.

- Территории развития сельского хозяйства и туризма:
Более мелкие планировочные образования:
• система расселения вдоль реки Каменка с центрами в с. Клевакин-

ское и с. Черемхово;
• с. Рыбниковское и д. Богатенкова, расположенные на группе озер;
• система расселения вдоль реки Синара с центром в п. Новый Быт;
• Кисловская сельская администрация;
• Маминская сельская администрация;
• Сосновская сельская администрация;
• Травянская сельская администрация.
Основой для формирования качественной структуры открытых обще-

ственных пространств является  транспортная инфраструктура, которая 
позволяет обеспечить свободную пространственную ориентацию и по-
зволяет обеспечить  связность  населенных пунктов городского округа. 
Развитие транспортной сети позволит создать благоприятные условия  
жизни людей на территории всего городского округа, повысит мобиль-
ность, связность и доступность как между населенными пунктами го-
родского округа, так и с граничащими муниципальными образованиями 
и регионами, а так же  позволит эффективно использовать территории 
и создавать условия для развития логистических сетей, придорожного 
сервиса и туризма.

Решение проблем транспортной и инженерной инфраструктур в 
городском округе позволит  решить проблему оттока из отдаленных 
населенных пунктов постоянно проживающего населения. Обеспечение 
земельных участков  для индивидуального жилищного строительства 
инженерной и транспортной инфраструктурой позволит повысить их 
востребованность не только жителями городского округа, но и сосед-
ствующих территорий, в частности МО «г. Каменск-Уральский», где 
территорий для нового жилищного строительства недостаточно.  

Концепцией развития территорий совместных интересов муниципаль-
ного образования «г. Каменск-Уральский» и муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» предложено считать небольшие 
населенные пункты, непосредственно примыкающие к границе города, 
потенциально развивающимися городскими территориями с размеще-
нием в них нового жилищного строительства, а также всех необходимых 
объектов обслуживания населения. 

Определены три участка совместных интересов МО «г. Каменск- 
Уральский» и МО «Каменский городской округ»:

1 участок – примыкает к западной границе города, находится между 
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южным транспортным обходом и существующим въездом в город. На этой тер-
ритории находится поселок Солнечный, имеющий общую границу с муниципа-
литетом. Индивидуальная жилая застройка, с учетом существующих отводов, 
предлагается в нем на первую очередь. На этом участке выделены резервы 
под индивидуальную, малоэтажную и общественную застройку. Существующие 
коллективные сады вне санитарно-защитных зон рассматриваются как резервы 
под жилую застройку. Вдоль Южного обхода предложена площадка под новое 
кладбище.

2 участок – расположен вдоль северо-восточной границы города и доходит 
до перспективного транспортного обхода. На этом участке находится деревня 
Кремлёвка, имеющая общую границу с городом. Южная часть рассматриваемой 
территории находится в санитарно-защитной зоне от склада горюче-смазочных 
материалов аэродрома. Нового строительства на проектный срок на этом участке 
не предлагается.

3 участок – основная территория, предлагаемая к совместному развитию, на-
ходится между юго-западной границей города и Южным транспортным обходом. 
Предлагается рассматривать эти территории для жилищного строительства на 
перспективу.

Общая площадь территорий совместных интересов составит 3 203,0 га.
Ожидаемые результаты:
- Граница муниципального образования на период до 2030 года не изменится, 

площадь территории составит 214602 га. Перспективное жилищное строитель-
ство разместится внутри границы муниципального образования и на территориях 
совместных интересов. 

- За счет нового строительства произойдут изменения в селитебных территори-
ях, они увеличатся за счет строительства на свободных территориях. 

- Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур увеличится за счет 
увеличения площади транспортной инфраструктуры (строительство новых авто-
дорог, строительство и реконструкция существующих автомобильно-пешеходных 
мостов, путепроводов) и строительства инженерных сооружений. 

- Площадь территории сельского хозяйства увеличится за счет усиления по-
зиции сельского хозяйства в экономике городского округа, введению в оборот 
неиспользуемых земель  сельскохозяйственного назначения.

- Площадь территорий промышленных и производственных предприятий уве-
личится за счет освоение новых отраслей и направлений. 

- Площадь зон рекреации увеличится за счет организации новых  территорий 
рекреации.

9. Информационное общество
Целью формирования и развития информационного общества на территории 

муниципального образования является повышение качества жизни граждан, 
обеспечение конкурентоспособности Свердловской области на международном 
уровне, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной 
сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления 
на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи:
- обеспечение работы в единой информационно-коммуникационной инфраструк-

туре Свердловской области, объединяющей территориальные подразделения 
федеральных органов государственной власти, исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также государственные и муниципальные учреждения Свердловской области;

- повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан 
доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по ме-
сту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг и муниципальных услуг;

- развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муни-
ципальных услуг в электронном виде;

- развитие современной информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры муниципального образования;

- обеспечение конкурентоспособности и развития отечественных информа-
ционных и телекоммуникационных услуг связи для жителей муниципального 
образования;

- поддержание безопасности функционирования муниципальной информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекомму-
никационных систем;

- обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высоко-
скоростным «Интернетом» и связью;

- визуализация информационного пространства муниципального образования, 
повышение доступности для граждан информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

- повышение уровня информатизации органов местного самоуправления му-
ниципального образования;

Мероприятия: 
- содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа на террито-

рии муниципального образования;
- развитие взаимодействующих сетей электросвязи муниципального образова-

ния, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений;
- обеспечение использования радиочастотного ресурса в перспективных тех-

нологиях;
- развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и ради-

отрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, телека-
налов высокой четкости и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию;

- повышение доступности для населения и организаций муниципального обра-
зования современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий;

- расширение использования информационных и телекоммуникационных тех-
нологий для развития новых форм и методов обучения;

- расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для обеспечения 
населения услугами по передаче данных и предоставлению доступа к сети 
«Интернет»;

- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального инфор-
мационного обмена;

- развитие системы электронного документооборота;
- предоставление гражданам услуг с использованием современных информа-

ционных технологий;
- подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре 

Свердловской области;
- автоматизация функций органов местного самоуправления муниципального 

образования, в том числе за счет использования федеральных и региональных 
информационных систем;

- создание в отдаленных районах муниципального образования современной 
высокоскоростной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры;

- развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование единого 
информационного пространства муниципального образования, обеспечивающего 
на их основе высокий уровень качества и доступности использования информа-
ционных технологий во всех сферах жизни общества;

- внедрение новых систем передачи информации и более совершенных форм 
телерадиовещания путем реализации разработанных проектов;

- использование централизованных платформ для создания информационного 
портала, работа которого даст возможность населению муниципального образова-
ния комфортно и быстро получать доступ к различным видам услуг, оказываемых 
на территории муниципального образования.

Ключевые показатели:
- доля муниципальных учреждений и территориальных администраций му-

ниципальных образований в Свердловской области, подключенных к единой 
информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области;

- количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями  
по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами 
сети «Интернет» в отчетном году;

- повышение доли автоматизированных функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования;

- увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность 
принимать цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном образова-
нии, до 100 %;

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, до 90 %;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципаль-
ных услуг;

Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность 
муниципального управления, снизить административные барьеры, повысить 
качество межведомственного и межуровневого взаимодействия в электронном 
виде, привлечь дополнительные доходы в бюджет муниципального образования, 
усовершенствовать систему предоставления населению инфотелекоммуника-
ционных услуг.

Приложение 
ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

 НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2019-2030 гг.
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№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Предполагаемая 
территория 
реализации 

Возможное 
место (места) 
расположения 
для размещения 

Категория 
земли/требуется ли 
изменение категории 

земли 

Наличие 
автомобильн

ых 
подъездных 

путей 

Площадь, в га, 
возможность 
расширения 

Характеристика доступной 
ресурсно-сырьевой базы 

Коммерческие 

1. Инвестплощадка под 
мясоперерабатывающее предприятие 

Сипавская 
сельская 

Администрация 

В южной части 
с. Сипавское 

Земли населенного 
пункта 

На границе 
площадки 

1га/ есть Электроэнергия –доступная 
к подведению 

2. Инвестплощадка под 
овощеперерабатывающее 
предприятие 

Травянская 
сельская 

администрация 

С северной 
стороны с. Б-
Грязнуха 

Земли 
сельскохозяйственног
о назначения 

Грунтовая – 
на границе 
площадки 

1 га /есть Электроэнергия –доступная 
к подведению 

3. Инвестплощадка по созданию 
тепличных хозяйств 

Травянская 
сельская 

администрация 

С северной 
стороны с. Б-
Грязнуха 

Земли 
сельскохозяйственног
о назначения 

Грунтовая – 
на границе 
площадки 

2 га / есть Электроэнергия –доступная 
к подведению 

4. Инвестплощадка под питомник для 
выращивания кустов и деревьев 

Травянская 
сельская 

администрация 

С северной 
стороны с. Б-
Грязнуха 

Земли 
сельскохозяйственног
о назначения 

Грунтовая – 
на границе 
площадки 

1,5га/ есть Электроэнергия –доступная 
к подведению 

5. Инвестплощадка для предприятий по 
производству строительных и 
отделочных материалов (Глина, 
песок, мрамор, отд. Камень) 

Травянская 
сельская 

администрация 
 
 
 
 
 

Клевакинская  
сельская 

администрация 

Кремлевское 
месторождения 
строительного 
песка- 
4,5 км на северо–
восток от д. 
Кремлевка 
 
в районе д. 
Клевакино 

Земли 
сельскохозяйственног
о 
назначения/требуется 

Грунтовая – 
на границе 
площадки 

82 га  

6. Инвестплощадка для создания 
«Транспортно-логистического 
комплекса», придорожный сервис, 
торговый центр и т.п.

Покровская 
сельская 

администрация 

В районе     
автодороги 
«Южный обход 

Земли 
сельскохозяйственног
о 
назначения/требуется 

На границе 
площадки 

2 га/ есть Электроэнергия –доступная 
к подведению 

7. Инвестплощадка для создания 
туристического (рафтинг) центра   

Горноисетская 
сельская 

администрация 

п.Горный или 
д.Бекленищева-в 
северо-
восточной части 
д. Бекленищева 

Земли населенного 
пункта 

На границе 
площадки 

1,5 га/ есть Электроэнергия –доступная 
к подведению 
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8. Инвестплощадка для создания 
рекреационной (туристической) зоны 
кластерного типа 

Рыбниковская 
сельская 

администрация 

Червяное, 
Большой и 
Малый Сунгуль, 
Тыгиш- эти 
несколько озер 
располагаются 
рядом друг с 
другом, образуя 
«кольцо»- 
Восточная часть 
озера Тыгиш 

Земли 
сельскохозяйственног
о назначения 

На границе 
площадки 

2 га / есть  

Социальные 
9. Инвестплощадка для строительства 

бассейна в л/о «Исетские зори» 
Маминская 
сельская 

администрация 

С северной 
стороны л/о 
Исетские зори 

Земли 
сельскохозяйственног
о 
назначения/требуется 
перевод 

На границе 
площадки 

2,2 га Электроэнергия –доступная 
к подведению 

10. Инвестплощадка для строительства  
кладбища г. Каменска-Уральского  

между 
Покровской и 
Бродовской 
сельской 

администрацией и 

в районе     
автодороги 
«Южный обход» 

Земли 
сельскохозяйственног
о 
назначения/требуется 
перевод 

На границе 
площадки 

40 га  

11. Церковный комплекс Бродовская 
сельская 

администрация 

Пгт. Мартюш Земли населенного 
пункта 

На границе 
площадки 

0,3 га Электроэнергия –доступная 
к подведению 

12. Создание и строительство 
мемориального комплекса 
военнослужащим, погибшим в 
горячих точках мира  

Бродовская 
сельская 

администрация 

(напротив 
центральной 
районной 
библиотеки в 
пгт. Мартюш). 

Земли населенного 
пункта 

На границе 
площадки 

0,1 га  
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11. Церковный комплекс Бродовская 
сельская 

администрация 
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пункта 
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 Приложение 6
Основные показатели Стратегии социально экономического развития

 муниципального образования Каменский городской округ на 2019 – 2030 годы
 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 факт

2021 2024 2030 2035 

I II I II I II I II 

блок Демография   
1 Численность населения чел. 27970 27554 27274 27637 27358 27861 27833 28000 27980 
2 Рождаемость чел. 345 363 360 370 365 385 380 410 400 
3 Смертность чел. 401 403 408 400 405 397 403 395 400 
4 Уровень младенческой 

смертности 
случаев на 1
тыс. ро-
дившихся 
живыми 

20,4 5,1 10,5 5,0 10,2 4,8 10,0 4,5 10,0 

5 Основные причины 
смертности населения 
трудоспособного возрас-
та: в т.ч.от сердечно-
сосудистых заболеваний 

% 30,4 30,0 29,5 29,0 28,5 29,0 28,0 28,0 27,5 

6 -травмы и отравления % 24,6 24,6 24,0 24,0 23,0 23,0 22,5 22,0 21,5 
7 -онкологические заболе-

вания 
% 13 14,0 13,5 15,0 14,5 15,0 14,5 15,0 14,5 

8 Естественное движение чел. -56 -60 -48 -30 -40 -12 -23 15 0 
9 Прибытие чел. 767 694 552 940 830 700 770 770 800 
10 Выбытие чел. 1064 800 990 623 832 730 970 720 950 
11 Миграционное движение чел. -297 -106 -438 317 -2 -30 -250 +50 -150 
12 Ожидаемая средняя про-

должительность жизни 
лет 68,6 71,2 68,7 72,0 69,0 73,0 71,0 73,0 71,0 

13 Уровень обеспеченности 
населения врачами 

чел. на 10 
тыс. насе-
ления 

11,1 12 11 12 12 13 12 14 13 

14 Доля медицинских орга-
низаций, использующих 
единую национальную 
систему электронных ме-
дицинских карт  

% от обще-
го кол-ва 
мед. орг-
ций 

0 25 20 30 25 40 35 45 30 

блок Образование   
 

 
15 Удельный вес численно-

сти обучающихся по фе-
деральным государствен-
ным образовательным 
стандартам 

% 73,9 100 100 100 100 100 100 100 100 

16 Доля обучающихся, осво-
ивших образовательные 
программы среднего об-
щего образования 

% 100 100 99,1 100 99,1 100 99,1 100 99,1 

17 Обеспеченность доступ-
ности дошкольного обра-
зования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 Доля обучающихся обще-
образовательных органи-
заций, занимающихся в 
первую смену 

% 98 97,68 97,68 100 100 100 100 100 100 

19 Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнитель-
ного образования детей, в 
общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5 - 
18 лет 

% 76 77,5 77,5 82 82 85 85 86 86 

Блок Жилье   
30 Ввод жилья, всего, в т.ч. 

индивидуального 
тыс.м2 25,497 13,7 10,0 13,7 9,0 13,7 8,0 13,7 7,0 

31 Обеспеченность жильем 
населения 

Кв.м./ чел. 28,41 30,96 30,9 33,1 32,9 35,6 34,1 37,4 36,0 

блок Экономика   
32 Оборот организаций по 

отдельным видам эконо-
мической деятельности 

млн.руб 3714,1 4271,2 4026,1 4828,3 4356,9 5385,4 4631,2 5500,0 5263,0 

33 Инвестиции в основной 
капитал крупных и сред-
них организаций за счет 
всех источников финан-

млн.руб. / 
% год к 
году 

548,6 575,0 550,0 650,0 6253,0 700,0 675,0 750,0 700,0 
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32 Оборот организаций по 

отдельным видам эконо-
мической деятельности 

млн.руб 3714,1 4271,2 4026,1 4828,3 4356,9 5385,4 4631,2 5500,0 5263,0 

33 Инвестиции в основной 
капитал крупных и сред-
них организаций за счет 
всех источников финан-

млн.руб. / 
% год к 
году 

548,6 575,0 550,0 650,0 6253,0 700,0 675,0 750,0 700,0 

 
 

сирования (в действую-
щих ценах)  

34 Номинальная среднеме-
сячная заработная плата  

руб. 25490,9 30589,1 29977,3 38236,3 37471,5 43345,5 42467,8 45883,6 44965,9 

35 Численность работающих 
в крупных и средних ор-
ганизациях 

тыс.чел. 3,541 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,5 4,2 

37 Уровень официально за-
регистрированной безра-
ботицы (на конец отчет-
ного периода) 

% 2,6 2,5 2,6 2,4 2,5 2,3 2,4 2,2 2,3 

38 Место муниципального 
образования в Муници-
пальном инвестиционном 
рейтинге 

место 58 50 50 45 45 40 40 38 38 

блок Культура 
39 Доля расходов на культу-

ру в бюджете Каменского 
городского округа. 

процент 7,4 8,1 8,0 8,1 8,0 8,2 8,1 8,3 8,2 

40 Доля доходов муници-
пальных учреждений 
культуры Каменского го-
родского круга от пред-
принимательской и иной 
приносящей доход дея-
тельности в общем объе-
ме доходов этих учре-
ждений 

процент 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 

41 Соотношение средней 
заработной платы работ-
ников учреждений куль-
туры к средней за работ-
ной плате по экономике 
Свердловской области

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
42 Уровень удовлетворенно-

сти населения Каменско-
го городского округа ка-
чеством и доступностью 
предоставляемых муни-
ципальных услуг в сфере 
культуры, в процентах от 
общего количества об-
служенных посетителей

процент 83,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

43 Наличие ресурсов в ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, позволя-
ющих получать инфор-
мацию об отечественной 
культуре, отвечающих 
требованиям норматив-
ных актов о размещении 
информации в информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети Интернет

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

44 Доля лауреатов междуна-
родных, региональных, 
областных конкурсов в 
общем числе обучаю-
щихся ДШИ 

процен-
тов 

2,5 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 

 
 
45 Доля учреждений куль-

туры и искусства, нахо-
дящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в об-
щем количестве учре-
ждений культуры и ис-
кусства

процент 63,0 69,0 67,0 70,0 69,0 71,0 69,5 72,0 71,0 

46 Доля граждан, положи-
тельно оценивающих со-
стояние межнациональ-
ных отношений 

процент 82,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

47 Доля граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, к общей 
численности населения 
Каменского городского 
округа 

процент - 16,0 16,0 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,3 

48 Доля объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в об-
щем количестве культур-
ного наследия федераль-
ного значения, регио-
нального значения и 
местного (муниципально-
го) значения 

отсутствуют объекты культурного наследия 
 

49 Доля фильмов российско-
го производства в общем 
объеме проката на терри-
тории Российской Феде-
рации 

отсутствует кинопоказ на территории Каменского городского округа 
 

 
 

блок Спорт 
50 Доля населения  Камен-

ского городского округа, 
систематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности насе-
ления Каменского город-
ского округа в возрасте 3-
79 лет 

процент 20,3 42,0 26,5 43,3 39,0 45,8 45,3 46,0 45,3 

51 Доля лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и инвалидов, си-
стематически занимаю-
щегося физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности данной ка-
тегории населения 

процент 6,2 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 

52 Доля населения  Камен-
ского городского округа, 
выполнившего нормати-
вы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «ГТО», в общей 
численности населения 
Каменского городского 
округа, принявшего уча-
стие в выполнении нор-
мативов испытаний (те-
стов) Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО» 

процент - 45,5 45,5 46,0 46,0 46,5 46,5 47,0 47,0 

53 Доля учащихся и студен-
тов, систематически за-
нимающихся физической 

процент 95,0 95,5 95,5 96,0 96,0 96,5 96,5 96,5 96,5 

 
 

культурой и спортом, в 
общей численности уча-
щихся и студентов 

54 Доля населения Камен-
ского городского округа, 
занятого в экономике, 
занимающегося физиче-
ской культурой и спор-
том, в общей численно-
сти населения, занятого в 
экономике 

процент - 17,5 17,3 18,0 17,9 25,0 24,0 26,0 25,0 

55 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной про-
пускной способности 
объектов спорта 

процент 41,3 44,1 41,3 44,1 41,3 49,1 41,3 49,1 41,3 

блок Социальная политика 
56 Доля граждан старшего 

поколения, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом,  от общей 
численности граждан  
старшего поколения  Ка-
менского городского 
округа 

процент - 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 

57 Для граждан старше трудо-
способного возраста, участ-
вующих в деятельности 
объединений, групп, клубов 
по интересам различной 
направленности, от общего 
числа граждан старше тру-
доспособного населения 

процент - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

блок Молодежная политика 
58 Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 
процент - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

 
участвующих в 
мероприятиях по 
приоритетным 
направлениям 
молодёжной политики, от 
общего количества 
молодёжи 

59 Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в  меропри-
ятиях гражданско-
патриотической направ-
ленности 

проценты 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3 

60 Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, различных 
формах общественного 
самоуправления, 
молодёжных 
объединениях, от общей 
численности молодых 
граждан в возрасте от 14 
до 30 лет 

процент - 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

блок ЖКХ   
39 Замена сетей, в т.ч.:                   

- теплоснабжения км / % 2,412/3,3 18,1/25 7,24/10 18,1/25 7,24/10 36,2/50 14,48/20 36,2/50 14,48/20 
- водоснабжения км / % 0,48/0,3 39,6/25 15,84/10 39,6/25 15,84/10 79,2/50 31,68/20 79,2/50 31,68/20 
- водоотведения км / % 0 8,12/25 3,25/10 8,12/25 3,25/10 16,25/50 6,5/20 16,2/50 6,5/20 

40 Реконструкция и капи-
тальный ремонт дорог 

км 4,0 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0  5,0 

 
 

культурой и спортом, в 
общей численности уча-
щихся и студентов 

54 Доля населения Камен-
ского городского округа, 
занятого в экономике, 
занимающегося физиче-
ской культурой и спор-
том, в общей численно-
сти населения, занятого в 
экономике 

процент - 17,5 17,3 18,0 17,9 25,0 24,0 26,0 25,0 

55 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной про-
пускной способности 
объектов спорта 

процент 41,3 44,1 41,3 44,1 41,3 49,1 41,3 49,1 41,3 

блок Социальная политика 
56 Доля граждан старшего 

поколения, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом,  от общей 
численности граждан  
старшего поколения  Ка-
менского городского 
округа 

процент - 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 

57 Для граждан старше трудо-
способного возраста, участ-
вующих в деятельности 
объединений, групп, клубов 
по интересам различной 
направленности, от общего 
числа граждан старше тру-
доспособного населения 

процент - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

блок Молодежная политика 
58 Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 
процент - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
 
41  Комплексное благо-

устройство дворовых тер-
риторий (ежегодно) 

Ед. 
 

0 4 2 6 4 8 6 10 8 

42  Общее количество   бла-
гоустроенных обществен-
ных территорий 

Ед. 0 5 4 6 5 7 6 8 7 

1) Указаны прогнозные значения по базовому (I) и инерционному (II) сценариям развития социально-экономического развития  
 

 Приложение 7
Характеристика приоритетных стратегических проектов

 развития муниципального образования Каменский городской округ

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость реализации, млн.руб.
всего в т.ч. по годам реализации

2019 2021 2022-
2024 

2025

1 Всего: 800 100 140 420 140
областной бюджет      

местный бюджет      

2 разработка ПСД и начало СМР, в т.н.:      

местный бюджет      

3 проведение СМР, в т.н.:      

местный бюджет      

4 проведение СМР, в т.н.:      

местный бюджет      

5 окончательный расчет с исполнителем за 
СМР, в т.ч.:

     

областной бюджет      

местный бюджет      

2. Проект «Строительство 
спортивного клуба 

с. Позариха»
Цель: создание условий для заня-

тий физической культурой и спор-
том Задачи: Привлечение жителей 
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и, как след-
ствие, улучшение здоровья, фи-
зического развития и физической 
подготовленности населения.

Сроки: 2019-2020.
Мероприятия: строительство 

спортивного клуба.
Показатели: Увеличение жите-

лей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом.

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость реализации, млн.руб.
всего в т.ч. по годам реализации

2018 2019 2020 20
1 Всего: 85,0 2,0 41,5 41,5  

 областной бюджет      

местный бюджет      

2 разработка ПСД и начало СМР, в т.н.:      

местный бюджет      

3 проведение СМР. в т.н.:      

местный бюджет      

4 проведение СМР, в т.н.:      

местный бюджет      

5 окончательный расчет с исполнителем за 
СМР, в т.ч.:

     

областной бюджет      

 местный бюджет      

1. Проект «Строительство 
молочного завода, 

производительностью 
150 т/ сутки»

Цель: Развитие экономического 
потенциала АПК.

Задачи: Обеспечение молочной 
продукцией жителей округа и Ка-
менска- Уральского.

Сроки: 2019-2025.
Мероприятия: Строительство мо-

лочного завода.
Показатели: Создание рабочих 

мест, производство 150 т/ продук-
ции в сутки.

Финансовый план реализации

Финансовый план реализации

3. Проект «Строительство 
социально- культурного 
центра в с. Покровском»

Цель: Строительство социаль-
но-культурного и спортивного 
центра для размещения в одном 
здании сельской администрации, 
МФЦ, учреждения культуры, дет-
ской школы искусств, спортивного 
клуба.

Задачи: Создание условий для 
занятий народным творчеством, 
создание условий для организа-
ции досуга, создание условий для 
занятий физической культурой и 
спортом.

Сроки: 2021-2022.

Финансовый план реализации

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость реализации, млн.руб.
всего в т.ч. по годам реализации

2021 2021 2022 20
1 Всего: 204,0 4,0 100,0 100,0 

 

областной бюджет    

местный бюджет    

2 разработка ПСД и начало СМР, в т.ч.:      

местный бюджет      

3 проведение СМР, в т.ч.:      

местный бюджет      

4 проведение СМР, в т.ч.:      

местный бюджет      

5 окончательный расчет с исполнителем за 
СМР, в т.ч.: 

     

 областной бюджет      

местный бюджет      

Мероприятия: Строительство социально- культурного центра.
Показатели: Увеличение посещаемости населением с. Покровское мероприятий, проводимых культур-

но-досуговым учреждением;
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; Привлечение жителей к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, улучшение здоровья, физического развития 
и физической подготовленности населения.;

Реализация государственных задач, направленных на развитие информационного общества, переходом 
на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитие электронных 
библиотек.

Продолжение на стр. 5
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4. Проект «Строительство 

культурно-спортивного 
комплекса пгт. Мартюш»

Цель: Строительство культур-
ного - спортивного комплекса для 
размещения в одном здании уч-
реждения культурно-досугового 
типа, спортивного клуба, детско-ю-
ношеской спортивной школы.

Задачи: Создание условий для 
занятий народным творчеством, 
создание условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Сроки: 2026-2028.
Мероприятия: Строительство 

культурно-спортивного комплекса. 
Показатели: Увеличение посеща-
емости населением п. Мартюш 

Финансовый план реализации

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость реализации, млн.руб.
всего в т.ч. по годам реализации

2023 2024 2025 20
1 Всего: 200,0 10,0 95,0 95,0  

областной бюджет     

местный бюджет      

2 разработка ПСД и начало СМР, в т.ч.:      

местный бюджет      

3 проведение СМР, в т.ч.:      

местный бюджет      

4 проведение СМР, в т.ч.:      

местный бюджет      

5 окончательный расчет с исполнителем за 
СМР, в т.ч.:

     

областной бюджет      

местный бюджет      

5. Проект «Реконструкция и 
строительство 

тепловых сетей»
Цель: Уменьшение теплопотерь в 

сети, за счет применения современ-
ных теплоизоляционных материа-
лов, обеспечение населения более 
качественным теплоснабжением.

Задачи: Оптимизация тепловых 
сетей.

Сроки: 2019-2030.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость реализации, млн.руб.
всего в т.ч. по годам реализации

2019-
2021 

2022- 
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

1. Всего, в т.н.: 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

мероприятий, проводимых культурно-досуговым учреждением;
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; Привлечение жителей к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, улучшение здоровья, физического развития 
и физической подготовленности населения.

Финансовый план реализации

Мероприятия: Реконструкция и строительство тепловых сетей в пгт. Мартюш, д. Брод, с. Колчедан, с. Но-
воисетское, с. Рыбниковское, с. Маминское, с. Покровское, с. Кисловское, с. Клевакинское, с. Сосновское, 
с. Сипавское, с. Позариха, п. Новый Быт п. Степной, д. Соколова, д. Белоносова.

Показатели: Уменьшение теплопотерь в сетях.

Приложение 8
ПЕРЕЧЕНЬ проектов, планируемых к реализации

на территории муниципального образования  Каменский городской округ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство мо-
лочного завода, про-
изводительностью 150 
т/ сутки 

с. Позариха АПК Строительство 
молочного завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство спор-
тивного клуба 

с. Позариха Физическая 
культура и 
спорт 

Строительство 
спортивного клу-

ба 

Создание условий для за-
нятий физической куль-

турой и спортом 

Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство соци-
ально- культурного 
центра  

с.Покровское  Культура Строительство 
социально-
культурного и 
спортивного цен-
тра для размеще-
ния в одном зда-
нии сельской ад-
министрации, 
МФЦ, учрежде-
ния культуры, 
детской школы 
искусств, спор-
тивного клуба 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для организации досуга, 
создание условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением с. 
Покровское  меропри-
ятий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения.; 
Реализация государ-
ственных задач, 
направленных на раз-
витие информацион-
ного общества, пере-
ходом на предоставле-
ние государственных и 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
развитие электронных 
библиотек.  

4. Строительство куль-
турно-спортивного 
комплекса  

пгт. Мартюш Культура Строительство 
культурного - 
спортивного 
комплекса для 
размещения в 
одном здании 
учреждения 
культурно-
досугового типа, 
спортивного клу-
ба, детско-
юношеской спор-
тивной школы 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением п. 
Мартюш  мероприя-
тий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 
 

турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

5. Реконструкция и 
строительство тепло-
вых сетей    

 пгт. Мар-
тюш, д. Брод, 
с. Колчедан,  
с. Новоисет-
ское, с. Рыб-
никовское, с. 
Маминское, 
с. Покров-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, с. 
Сипавское, с. 
Позариха, п. 
Новый Быт п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Оптимизация 
тепловых сетей    

Уменьшение теплопотерь 
в сети, за счет примене-
ния современных тепло-
изоляционных материа-
лов, обеспечение населе-
ния более качественным 
теплоснабжением 

Уменьшение теплопо-
терь в сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 2.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
1. Строительство газо-

вой блочной водо-
грейной котельной 
мощностью 1,74 МВт  

ул. 1 Мая в с. 
Травянское  

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
и тепловых сетей. ской области на 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,66 МВт  

ул. Дмитрие-
ва, с. Рыбни-
ковское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,54 МВт  

ул. Фурмано-
ва, с. Мамин-
ское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство мо-
лочного завода, про-
изводительностью 150 
т/ сутки 

с. Позариха АПК Строительство 
молочного завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство спор-
тивного клуба 

с. Позариха Физическая 
культура и 
спорт 

Строительство 
спортивного клу-

ба 

Создание условий для за-
нятий физической куль-

турой и спортом 

Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство соци-
ально- культурного 
центра  

с.Покровское  Культура Строительство 
социально-
культурного и 
спортивного цен-
тра для размеще-
ния в одном зда-
нии сельской ад-
министрации, 
МФЦ, учрежде-
ния культуры, 
детской школы 
искусств, спор-
тивного клуба 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для организации досуга, 
создание условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением с. 
Покровское  меропри-
ятий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения.; 
Реализация государ-
ственных задач, 
направленных на раз-
витие информацион-
ного общества, пере-
ходом на предоставле-
ние государственных и 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
развитие электронных 
библиотек.  

4. Строительство куль-
турно-спортивного 
комплекса  

пгт. Мартюш Культура Строительство 
культурного - 
спортивного 
комплекса для 
размещения в 
одном здании 
учреждения 
культурно-
досугового типа, 
спортивного клу-
ба, детско-
юношеской спор-
тивной школы 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением п. 
Мартюш  мероприя-
тий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 
 

турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

5. Реконструкция и 
строительство тепло-
вых сетей    

 пгт. Мар-
тюш, д. Брод, 
с. Колчедан,  
с. Новоисет-
ское, с. Рыб-
никовское, с. 
Маминское, 
с. Покров-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, с. 
Сипавское, с. 
Позариха, п. 
Новый Быт п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Оптимизация 
тепловых сетей    

Уменьшение теплопотерь 
в сети, за счет примене-
ния современных тепло-
изоляционных материа-
лов, обеспечение населе-
ния более качественным 
теплоснабжением 

Уменьшение теплопо-
терь в сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 2.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
1. Строительство газо-

вой блочной водо-
грейной котельной 
мощностью 1,74 МВт  

ул. 1 Мая в с. 
Травянское  

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
и тепловых сетей. ской области на 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,66 МВт  

ул. Дмитрие-
ва, с. Рыбни-
ковское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,54 МВт  

ул. Фурмано-
ва, с. Мамин-
ское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство мо-
лочного завода, про-
изводительностью 150 
т/ сутки 

с. Позариха АПК Строительство 
молочного завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство спор-
тивного клуба 

с. Позариха Физическая 
культура и 
спорт 

Строительство 
спортивного клу-

ба 

Создание условий для за-
нятий физической куль-

турой и спортом 

Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство соци-
ально- культурного 
центра  

с.Покровское  Культура Строительство 
социально-
культурного и 
спортивного цен-
тра для размеще-
ния в одном зда-
нии сельской ад-
министрации, 
МФЦ, учрежде-
ния культуры, 
детской школы 
искусств, спор-
тивного клуба 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для организации досуга, 
создание условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением с. 
Покровское  меропри-
ятий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения.; 
Реализация государ-
ственных задач, 
направленных на раз-
витие информацион-
ного общества, пере-
ходом на предоставле-
ние государственных и 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
развитие электронных 
библиотек.  

4. Строительство куль-
турно-спортивного 
комплекса  

пгт. Мартюш Культура Строительство 
культурного - 
спортивного 
комплекса для 
размещения в 
одном здании 
учреждения 
культурно-
досугового типа, 
спортивного клу-
ба, детско-
юношеской спор-
тивной школы 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением п. 
Мартюш  мероприя-
тий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 
 

турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

5. Реконструкция и 
строительство тепло-
вых сетей    

 пгт. Мар-
тюш, д. Брод, 
с. Колчедан,  
с. Новоисет-
ское, с. Рыб-
никовское, с. 
Маминское, 
с. Покров-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, с. 
Сипавское, с. 
Позариха, п. 
Новый Быт п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Оптимизация 
тепловых сетей    

Уменьшение теплопотерь 
в сети, за счет примене-
ния современных тепло-
изоляционных материа-
лов, обеспечение населе-
ния более качественным 
теплоснабжением 

Уменьшение теплопо-
терь в сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 2.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
1. Строительство газо-

вой блочной водо-
грейной котельной 
мощностью 1,74 МВт  

ул. 1 Мая в с. 
Травянское  

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
и тепловых сетей. ской области на 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,66 МВт  

ул. Дмитрие-
ва, с. Рыбни-
ковское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,54 МВт  

ул. Фурмано-
ва, с. Мамин-
ское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство мо-
лочного завода, про-
изводительностью 150 
т/ сутки 

с. Позариха АПК Строительство 
молочного завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство спор-
тивного клуба 

с. Позариха Физическая 
культура и 
спорт 

Строительство 
спортивного клу-

ба 

Создание условий для за-
нятий физической куль-

турой и спортом 

Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство соци-
ально- культурного 
центра  

с.Покровское  Культура Строительство 
социально-
культурного и 
спортивного цен-
тра для размеще-
ния в одном зда-
нии сельской ад-
министрации, 
МФЦ, учрежде-
ния культуры, 
детской школы 
искусств, спор-
тивного клуба 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для организации досуга, 
создание условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением с. 
Покровское  меропри-
ятий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения.; 
Реализация государ-
ственных задач, 
направленных на раз-
витие информацион-
ного общества, пере-
ходом на предоставле-
ние государственных и 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
развитие электронных 
библиотек.  

4. Строительство куль-
турно-спортивного 
комплекса  

пгт. Мартюш Культура Строительство 
культурного - 
спортивного 
комплекса для 
размещения в 
одном здании 
учреждения 
культурно-
досугового типа, 
спортивного клу-
ба, детско-
юношеской спор-
тивной школы 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением п. 
Мартюш  мероприя-
тий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 
 

турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

5. Реконструкция и 
строительство тепло-
вых сетей    

 пгт. Мар-
тюш, д. Брод, 
с. Колчедан,  
с. Новоисет-
ское, с. Рыб-
никовское, с. 
Маминское, 
с. Покров-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, с. 
Сипавское, с. 
Позариха, п. 
Новый Быт п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Оптимизация 
тепловых сетей    

Уменьшение теплопотерь 
в сети, за счет примене-
ния современных тепло-
изоляционных материа-
лов, обеспечение населе-
ния более качественным 
теплоснабжением 

Уменьшение теплопо-
терь в сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 2.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
1. Строительство газо-

вой блочной водо-
грейной котельной 
мощностью 1,74 МВт  

ул. 1 Мая в с. 
Травянское  

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
и тепловых сетей. ской области на 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,66 МВт  

ул. Дмитрие-
ва, с. Рыбни-
ковское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,54 МВт  

ул. Фурмано-
ва, с. Мамин-
ское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство мо-
лочного завода, про-
изводительностью 150 
т/ сутки 

с. Позариха АПК Строительство 
молочного завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство спор-
тивного клуба 

с. Позариха Физическая 
культура и 
спорт 

Строительство 
спортивного клу-

ба 

Создание условий для за-
нятий физической куль-

турой и спортом 

Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство соци-
ально- культурного 
центра  

с.Покровское  Культура Строительство 
социально-
культурного и 
спортивного цен-
тра для размеще-
ния в одном зда-
нии сельской ад-
министрации, 
МФЦ, учрежде-
ния культуры, 
детской школы 
искусств, спор-
тивного клуба 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для организации досуга, 
создание условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением с. 
Покровское  меропри-
ятий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения.; 
Реализация государ-
ственных задач, 
направленных на раз-
витие информацион-
ного общества, пере-
ходом на предоставле-
ние государственных и 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
развитие электронных 
библиотек.  

4. Строительство куль-
турно-спортивного 
комплекса  

пгт. Мартюш Культура Строительство 
культурного - 
спортивного 
комплекса для 
размещения в 
одном здании 
учреждения 
культурно-
досугового типа, 
спортивного клу-
ба, детско-
юношеской спор-
тивной школы 

Создание условий для за-
нятий народным творче-
ством, создание условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

Увеличение  посещае-
мости населением п. 
Мартюш  мероприя-
тий, проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением; 
Увеличение численно-
сти участников куль-
турно-досуговых ме-
роприятий; 
 Привлечение жителей 
к регулярным заняти-
ям физической куль-

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 
 

турой и спортом и, как 
следствие, улучшение 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности 
населения. 

5. Реконструкция и 
строительство тепло-
вых сетей    

 пгт. Мар-
тюш, д. Брод, 
с. Колчедан,  
с. Новоисет-
ское, с. Рыб-
никовское, с. 
Маминское, 
с. Покров-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, с. 
Сипавское, с. 
Позариха, п. 
Новый Быт п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Оптимизация 
тепловых сетей    

Уменьшение теплопотерь 
в сети, за счет примене-
ния современных тепло-
изоляционных материа-
лов, обеспечение населе-
ния более качественным 
теплоснабжением 

Уменьшение теплопо-
терь в сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 2.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
1. Строительство газо-

вой блочной водо-
грейной котельной 
мощностью 1,74 МВт  

ул. 1 Мая в с. 
Травянское  

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
и тепловых сетей. ской области на 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

2. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,66 МВт  

ул. Дмитрие-
ва, с. Рыбни-
ковское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью 
5,54 МВт  

ул. Фурмано-
ва, с. Мамин-
ское 

ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
4. Строительство мо-

дульной газовой ко-
тельной мощностью 
1,34 МВт  

с. Сосновское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

5. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной  

с. Сипавское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

6. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью  

п. Новый Быт ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

7. Реконструкция систе-
мы теплоснабжения и 
сетей 

п. Первомай-
ский 

ЖКХ Установка до-
полнительного 
оборудования 
(теплообменни-
ков) и прокладка 
сетей 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

8. 
 

Реконструкция зданий 
и сооружений, замена 
морально устаревше-
го и физически изно-
шенного оборудова-
ния новым,  более 
производительным 
оборудованием в ко-
тельных  

пгт. Мартюш, 
д. Брод, с. 
Новоисет-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Замена морально 
устаревшего и 
физически изно-
шенного обору-
дования новым 

Обеспечение населения 
более качественным теп-
лоснабжением 

Экономия энергоре-
сурсов за счет уста-
новки энергоэффек-
тивного оборудования 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

9. Установка станций 
водоочистки, блок - 
модульного типа 

Централизо-
ванные си-
стемы водо-
снабжения 
Каменского 

ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
городского 
округа 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

10. Реконструкция водо-
проводных сетей 

 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

 

Прокладка новых водо-
проводных сетей с ис-
пользованием современ-
ных материалов 

Ликвидация потерь в 
сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

11. Модернизация насос-
ного оборудования 
водозаборных сква-
жин путем установки 
частотно-
регулируемых приво-
дов 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Замена насосного 
оборудования, 
установка част-
но- регулируе-
мых приводов 

Увеличение срока служ-
бы насосного оборудова-
ния, уменьшение потерь 
воды 

Экономия электро-
энергии, уменьшение 
потерь воды 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года

12. Строительство очист-
ных сооружений 

п. Первомай-
ский 

 ЖКХ Строительство 
очистных соору-

Обеспечение гигиениче-
ским нормативам сбрасы-

Улучшение экологиче-
ской обстановки 

Стратегия развития 
жилищно-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 п. Новый 
Быт, с. Кол-
чедан, с. Но-
воисетское 
 с. Сипавское 

жений ваемых сточных вод коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

13. Организация холод-
ного водоснабжения 
от сетей  АО «Водо-
канал КУ»  

с. Позариха ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

14. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,3 км. 

п.Синарский  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

15. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Крайчикова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
4. Строительство мо-

дульной газовой ко-
тельной мощностью 
1,34 МВт  

с. Сосновское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

5. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной  

с. Сипавское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

6. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью  

п. Новый Быт ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

7. Реконструкция систе-
мы теплоснабжения и 
сетей 

п. Первомай-
ский 

ЖКХ Установка до-
полнительного 
оборудования 
(теплообменни-
ков) и прокладка 
сетей 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

8. 
 

Реконструкция зданий 
и сооружений, замена 
морально устаревше-
го и физически изно-
шенного оборудова-
ния новым,  более 
производительным 
оборудованием в ко-
тельных  

пгт. Мартюш, 
д. Брод, с. 
Новоисет-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Замена морально 
устаревшего и 
физически изно-
шенного обору-
дования новым 

Обеспечение населения 
более качественным теп-
лоснабжением 

Экономия энергоре-
сурсов за счет уста-
новки энергоэффек-
тивного оборудования 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

9. Установка станций 
водоочистки, блок - 
модульного типа 

Централизо-
ванные си-
стемы водо-
снабжения 
Каменского 

ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
городского 
округа 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

10. Реконструкция водо-
проводных сетей 

 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

 

Прокладка новых водо-
проводных сетей с ис-
пользованием современ-
ных материалов 

Ликвидация потерь в 
сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

11. Модернизация насос-
ного оборудования 
водозаборных сква-
жин путем установки 
частотно-
регулируемых приво-
дов 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Замена насосного 
оборудования, 
установка част-
но- регулируе-
мых приводов 

Увеличение срока служ-
бы насосного оборудова-
ния, уменьшение потерь 
воды 

Экономия электро-
энергии, уменьшение 
потерь воды 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года

12. Строительство очист-
ных сооружений 

п. Первомай-
ский 

 ЖКХ Строительство 
очистных соору-

Обеспечение гигиениче-
ским нормативам сбрасы-

Улучшение экологиче-
ской обстановки 

Стратегия развития 
жилищно-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 п. Новый 
Быт, с. Кол-
чедан, с. Но-
воисетское 
 с. Сипавское 

жений ваемых сточных вод коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

13. Организация холод-
ного водоснабжения 
от сетей  АО «Водо-
канал КУ»  

с. Позариха ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

14. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,3 км. 

п.Синарский  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

15. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Крайчикова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
4. Строительство мо-

дульной газовой ко-
тельной мощностью 
1,34 МВт  

с. Сосновское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

5. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной  

с. Сипавское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

6. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью  

п. Новый Быт ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

7. Реконструкция систе-
мы теплоснабжения и 
сетей 

п. Первомай-
ский 

ЖКХ Установка до-
полнительного 
оборудования 
(теплообменни-
ков) и прокладка 
сетей 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

8. 
 

Реконструкция зданий 
и сооружений, замена 
морально устаревше-
го и физически изно-
шенного оборудова-
ния новым,  более 
производительным 
оборудованием в ко-
тельных  

пгт. Мартюш, 
д. Брод, с. 
Новоисет-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Замена морально 
устаревшего и 
физически изно-
шенного обору-
дования новым 

Обеспечение населения 
более качественным теп-
лоснабжением 

Экономия энергоре-
сурсов за счет уста-
новки энергоэффек-
тивного оборудования 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

9. Установка станций 
водоочистки, блок - 
модульного типа 

Централизо-
ванные си-
стемы водо-
снабжения 
Каменского 

ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
городского 
округа 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

10. Реконструкция водо-
проводных сетей 

 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

 

Прокладка новых водо-
проводных сетей с ис-
пользованием современ-
ных материалов 

Ликвидация потерь в 
сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

11. Модернизация насос-
ного оборудования 
водозаборных сква-
жин путем установки 
частотно-
регулируемых приво-
дов 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Замена насосного 
оборудования, 
установка част-
но- регулируе-
мых приводов 

Увеличение срока служ-
бы насосного оборудова-
ния, уменьшение потерь 
воды 

Экономия электро-
энергии, уменьшение 
потерь воды 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года

12. Строительство очист-
ных сооружений 

п. Первомай-
ский 

 ЖКХ Строительство 
очистных соору-

Обеспечение гигиениче-
ским нормативам сбрасы-

Улучшение экологиче-
ской обстановки 

Стратегия развития 
жилищно-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 п. Новый 
Быт, с. Кол-
чедан, с. Но-
воисетское 
 с. Сипавское 

жений ваемых сточных вод коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

13. Организация холод-
ного водоснабжения 
от сетей  АО «Водо-
канал КУ»  

с. Позариха ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

14. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,3 км. 

п.Синарский  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

15. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Крайчикова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
4. Строительство мо-

дульной газовой ко-
тельной мощностью 
1,34 МВт  

с. Сосновское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

5. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной  

с. Сипавское ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

6. Строительство мо-
дульной газовой ко-
тельной мощностью  

п. Новый Быт ЖКХ Строительство 
газовой блочной 
водогрейной ко-
тельной 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

7. Реконструкция систе-
мы теплоснабжения и 
сетей 

п. Первомай-
ский 

ЖКХ Установка до-
полнительного 
оборудования 
(теплообменни-
ков) и прокладка 
сетей 

Обеспечение населения 
качественными услугами 
теплоснабжения 

Экономия энергоре-
сурсов 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

8. 
 

Реконструкция зданий 
и сооружений, замена 
морально устаревше-
го и физически изно-
шенного оборудова-
ния новым,  более 
производительным 
оборудованием в ко-
тельных  

пгт. Мартюш, 
д. Брод, с. 
Новоисет-
ское, с. Кис-
ловское, с. 
Клевакин-
ское, с. Сос-
новское, п. 
Степной, д. 
Соколова, д. 
Белоносова 

ЖКХ Замена морально 
устаревшего и 
физически изно-
шенного обору-
дования новым 

Обеспечение населения 
более качественным теп-
лоснабжением 

Экономия энергоре-
сурсов за счет уста-
новки энергоэффек-
тивного оборудования 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

9. Установка станций 
водоочистки, блок - 
модульного типа 

Централизо-
ванные си-
стемы водо-
снабжения 
Каменского 

ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
городского 
округа 

период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

10. Реконструкция водо-
проводных сетей 

 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

 

Прокладка новых водо-
проводных сетей с ис-
пользованием современ-
ных материалов 

Ликвидация потерь в 
сетях 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

11. Модернизация насос-
ного оборудования 
водозаборных сква-
жин путем установки 
частотно-
регулируемых приво-
дов 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

ЖКХ Замена насосного 
оборудования, 
установка част-
но- регулируе-
мых приводов 

Увеличение срока служ-
бы насосного оборудова-
ния, уменьшение потерь 
воды 

Экономия электро-
энергии, уменьшение 
потерь воды 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года

12. Строительство очист-
ных сооружений 

п. Первомай-
ский 

 ЖКХ Строительство 
очистных соору-

Обеспечение гигиениче-
ским нормативам сбрасы-

Улучшение экологиче-
ской обстановки 

Стратегия развития 
жилищно-

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 п. Новый 
Быт, с. Кол-
чедан, с. Но-
воисетское 
 с. Сипавское 

жений ваемых сточных вод коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

13. Организация холод-
ного водоснабжения 
от сетей  АО «Водо-
канал КУ»  

с. Позариха ЖКХ Строительство 
водопроводной 
сети 

Обеспечение населения с. 
Позариха качественной 
питьевой водой 

Улучшение качества 
жизни и здоровья 
населения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

14. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,3 км. 

п.Синарский  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

15. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Крайчикова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 

16. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,5 км. 

п.Степной  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

17.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 9,8 км. 

с.Барабановс
кое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

18.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 8,7 км 

п.Новый Быт Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

19.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 14,9 км 

п.Сипавское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

20. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 10,2 км 

п.Пирогово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

21. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,0 км 

п.Потаскуева Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

22. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,7 км 

с.Окулово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

23. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,8 км 

с.Новоисетск
ое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

24. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Перебор Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

25. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,0 км 

д.Ключи Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

26. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,5 км 

п.г.т. Мар-
тюш 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

27. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,2 км 

с.Исетское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

28. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,5 км 

с.Троицкое Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

29. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

с.Смолинское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

30. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,3 км 

д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

31. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

д.Бекленищев
а 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

32. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 7,5 км 

п.Ленинский 
– 
д.Походилова

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

33. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода высокого давле-
ния 1 этап ГРС 9,85 
км 

с.Покровское 
– 
д.Бекленищев
а – п.Горный 
– д.Перебор – 
с.Исетское 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

34. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 5,5 км 

с.Маминское 
– с.Троицкое 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

35. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 2,5 км 

с.Покровское 
– д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 

16. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,5 км. 

п.Степной  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

17.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 9,8 км. 

с.Барабановс
кое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

18.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 8,7 км 

п.Новый Быт Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

19.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 14,9 км 

п.Сипавское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

20. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 10,2 км 

п.Пирогово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

21. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,0 км 

п.Потаскуева Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

22. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,7 км 

с.Окулово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

23. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,8 км 

с.Новоисетск
ое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

24. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Перебор Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

25. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,0 км 

д.Ключи Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

26. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,5 км 

п.г.т. Мар-
тюш 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

27. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,2 км 

с.Исетское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

28. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,5 км 

с.Троицкое Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

29. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

с.Смолинское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

30. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,3 км 

д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

31. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

д.Бекленищев
а 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

32. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 7,5 км 

п.Ленинский 
– 
д.Походилова

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

33. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода высокого давле-
ния 1 этап ГРС 9,85 
км 

с.Покровское 
– 
д.Бекленищев
а – п.Горный 
– д.Перебор – 
с.Исетское 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

34. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 5,5 км 

с.Маминское 
– с.Троицкое 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

35. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 2,5 км 

с.Покровское 
– д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

Продолжение на стр. 6
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№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 

16. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,5 км. 

п.Степной  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

17.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 9,8 км. 

с.Барабановс
кое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

18.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 8,7 км 

п.Новый Быт Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

19.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 14,9 км 

п.Сипавское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

20. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 10,2 км 

п.Пирогово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

21. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,0 км 

п.Потаскуева Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

22. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,7 км 

с.Окулово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

23. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,8 км 

с.Новоисетск
ое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

24. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Перебор Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

25. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,0 км 

д.Ключи Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

26. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,5 км 

п.г.т. Мар-
тюш 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

27. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,2 км 

с.Исетское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

28. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,5 км 

с.Троицкое Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

29. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

с.Смолинское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

30. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,3 км 

д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

31. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

д.Бекленищев
а 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

32. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 7,5 км 

п.Ленинский 
– 
д.Походилова

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

33. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода высокого давле-
ния 1 этап ГРС 9,85 
км 

с.Покровское 
– 
д.Бекленищев
а – п.Горный 
– д.Перебор – 
с.Исетское 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

34. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 5,5 км 

с.Маминское 
– с.Троицкое 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

35. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 2,5 км 

с.Покровское 
– д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 

16. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,5 км. 

п.Степной  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

17.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 9,8 км. 

с.Барабановс
кое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

18.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 8,7 км 

п.Новый Быт Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

19.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 14,9 км 

п.Сипавское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

20. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 10,2 км 

п.Пирогово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

21. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,0 км 

п.Потаскуева Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

22. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,7 км 

с.Окулово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

23. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,8 км 

с.Новоисетск
ое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

24. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Перебор Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

25. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,0 км 

д.Ключи Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

26. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,5 км 

п.г.т. Мар-
тюш 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

27. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,2 км 

с.Исетское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

28. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,5 км 

с.Троицкое Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

29. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

с.Смолинское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

30. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,3 км 

д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

31. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

д.Бекленищев
а 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

32. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 7,5 км 

п.Ленинский 
– 
д.Походилова

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

33. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода высокого давле-
ния 1 этап ГРС 9,85 
км 

с.Покровское 
– 
д.Бекленищев
а – п.Горный 
– д.Перебор – 
с.Исетское 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

34. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 5,5 км 

с.Маминское 
– с.Троицкое 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

35. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 2,5 км 

с.Покровское 
– д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 

16. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,5 км. 

п.Степной  Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

17.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 9,8 км. 

с.Барабановс
кое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

18.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 8,7 км 

п.Новый Быт Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

19.  Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 14,9 км 

п.Сипавское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

20. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 10,2 км 

п.Пирогово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

21. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,0 км 

п.Потаскуева Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

22. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,7 км 

с.Окулово Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

23. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,8 км 

с.Новоисетск
ое 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

24. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,1 км 

д.Перебор Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

25. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 2,0 км 

д.Ключи Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

26. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,5 км 

п.г.т. Мар-
тюш 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

27. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,2 км 

с.Исетское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

28. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,5 км 

с.Троицкое Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

29. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

с.Смолинское Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

30. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 6,3 км 

д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

31. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,5 км 

д.Бекленищев
а 

Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

32. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 7,5 км 

п.Ленинский 
– 
д.Походилова

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

33. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода высокого давле-
ния 1 этап ГРС 9,85 
км 

с.Покровское 
– 
д.Бекленищев
а – п.Горный 
– д.Перебор – 
с.Исетское 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

34. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 5,5 км 

с.Маминское 
– с.Троицкое 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

35. Строительство меж-
поселкового газопро-
вода 2,5 км 

с.Покровское 
– д.Малая Бе-
лоносова 

Газифика-
ция 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

Окончание на стр. 7

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 
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характеризующие ре-
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Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
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включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

36. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,9 км 

с.Щербаково Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

37. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,7 км 

п.Лебяжье Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

38. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,4 км 

с.Позариха Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

39. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,6 км 

д.Черноусова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

40. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 7,3 км 

п.Горный Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

41. Строительство школы-
сад на 130 мест 

 

 с. Травян-
ское 

Образование Строительство 
школы-сада для 
размещения в 
одном здании 
начальной школы 
на 80 мест и дет-
ского сада на 50 
мест 

Создание новых мест в 
МКОУ «Травянская 
СОШ» и МКДОУ «Тра-
вянский детский сад» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения;  
Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

42. Строительство школы 
в на 200 мест 

с. Маминское Образование Строительство 
нового здания 
школы на 200 
мест вместо ста-
рого здания на 
150 мест, имею-
щего износ более 
50% 

Создание новых мест в 
МКОУ «Маминская 
СОШ» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения; 
Перевод обучающихся 
во вновь построенное 
здание из зданий, 
имеющих износ более 
50%. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

43. Капитальный ремонт 
бывшего здания  
начальных классов на 
80 мест 

 

 Покровская 
СОШ  

Образование Возврат бывшего 
здания началь-
ных классов в с. 
Покровское, ул. 
Рабочая 1А в си-
стему образова-
ния путем капи-
тального ремонта 
здания 

Создание 80 новых мест в 
МАОУ «Покровская 
СОШ» в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МАОУ «По-
кровская СОШ» 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

44. Капитальный ремонт 
не эксплуатируемого 
пристроя  на 80 мест 

Сосновская 
СОШ 

Образование Ввод в эксплуа-
тацию неисполь-
зуемого пристроя 

Создание 80 новых мест в 
МКОУ «Сосновская 
СОШ» в соответствии с 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МКОУ «Сос-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 МКОУ «Соснов-

ская СОШ» пу-
тем капитального 
ремонта 

прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

новская СОШ» 2035 года 

45. Капитальный ремонт 
муниципального 
оздоровительного ла-
геря «Колосок» 

Покровская 
сельская ад-
министрация 

Образование Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-
ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности и 
санитарного за-
конодательства 
зданий и поме-
щений МАУ «За-
городный оздо-
ровительный ла-
герь «Колосок» 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
отдыха и оздоровления 
детей 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 
оздоровительного ла-
геря требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарного законода-
тельства 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

46. Строительство поло-
сы препятствий и 
(или) автогородка 

территория  
МАУ ДО 
«ЦДО» 

Образование  Строительство 
детского автого-
родка, организа-
ция на его основе 

учебно-
методических 
занятий по изу-
чению детьми и 
педагогами об-
щеобразователь-
ных и дошколь-
ных учреждений 

основ БДД,  

Создание благоприятных 
условий для воспитатель-
но-образовательной рабо-
ты с детьми, по профи-
лактике детского дорож-
ного - транспортного 

травматизма, формирова-
ние знаний детей о пра-
вилах дорожного движе-

ния. 
Повышение уровня педа-
гогического мастерства 
педагогов в работе с 

- создание автогоро-
годка, проведение му-
ниципальных конкур-
сов по БДД, формиро-
вание сознательного 
отношения к соблюде-
нию правил дорожного 
движения уменьшение 
количества нарушений 

ПДД 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
проведение му-
ниципальных 

конкурсов «Без-
опасное колесо», 
«Школа безопас-

ности» 

детьми по БДД 

47. Капитальный ремонт 
учреждений культуры 
и искусства 

Колчеданский 
ДК , Кислов-
ский ДК, 
Клевакин-

ский ДК, По-
зарихинский 
ДК, Сипав-
ский ДК, 
Колчедан-
ский ДК, 

Травянский 
ДК, Пирогов-
ского ДК, 
Горноисет-

скоая 
 Покровская  

ДШИ, 
 Позарихин-
ская  ДШИ 

Культура Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-

ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности 
зданий и поме-
щений учрежде-
ний культуры 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
сотрудников и посетите-
лей культурно-досуговых 

учреждений 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 

культурно-досуговых 
учреждений требова-
ниям пожарной без-

опасности  

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

48. Строительство завода 
по глубокой перера-
ботке зерна-
производство лимон-
ной кислоты  

с. Первомай-
ское –
территория 
Хлебной базы 
№65 

АПК Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

36. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,9 км 

с.Щербаково Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

37. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,7 км 

п.Лебяжье Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

38. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,4 км 

с.Позариха Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

39. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,6 км 

д.Черноусова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

40. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 7,3 км 

п.Горный Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

41. Строительство школы-
сад на 130 мест 

 

 с. Травян-
ское 

Образование Строительство 
школы-сада для 
размещения в 
одном здании 
начальной школы 
на 80 мест и дет-
ского сада на 50 
мест 

Создание новых мест в 
МКОУ «Травянская 
СОШ» и МКДОУ «Тра-
вянский детский сад» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения;  
Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

42. Строительство школы 
в на 200 мест 

с. Маминское Образование Строительство 
нового здания 
школы на 200 
мест вместо ста-
рого здания на 
150 мест, имею-
щего износ более 
50% 

Создание новых мест в 
МКОУ «Маминская 
СОШ» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения; 
Перевод обучающихся 
во вновь построенное 
здание из зданий, 
имеющих износ более 
50%. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

43. Капитальный ремонт 
бывшего здания  
начальных классов на 
80 мест 

 

 Покровская 
СОШ  

Образование Возврат бывшего 
здания началь-
ных классов в с. 
Покровское, ул. 
Рабочая 1А в си-
стему образова-
ния путем капи-
тального ремонта 
здания 

Создание 80 новых мест в 
МАОУ «Покровская 
СОШ» в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МАОУ «По-
кровская СОШ» 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

44. Капитальный ремонт 
не эксплуатируемого 
пристроя  на 80 мест 

Сосновская 
СОШ 

Образование Ввод в эксплуа-
тацию неисполь-
зуемого пристроя 

Создание 80 новых мест в 
МКОУ «Сосновская 
СОШ» в соответствии с 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МКОУ «Сос-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 МКОУ «Соснов-

ская СОШ» пу-
тем капитального 
ремонта 

прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

новская СОШ» 2035 года 

45. Капитальный ремонт 
муниципального 
оздоровительного ла-
геря «Колосок» 

Покровская 
сельская ад-
министрация 

Образование Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-
ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности и 
санитарного за-
конодательства 
зданий и поме-
щений МАУ «За-
городный оздо-
ровительный ла-
герь «Колосок» 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
отдыха и оздоровления 
детей 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 
оздоровительного ла-
геря требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарного законода-
тельства 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

46. Строительство поло-
сы препятствий и 
(или) автогородка 

территория  
МАУ ДО 
«ЦДО» 

Образование  Строительство 
детского автого-
родка, организа-
ция на его основе 

учебно-
методических 
занятий по изу-
чению детьми и 
педагогами об-
щеобразователь-
ных и дошколь-
ных учреждений 

основ БДД,  

Создание благоприятных 
условий для воспитатель-
но-образовательной рабо-
ты с детьми, по профи-
лактике детского дорож-
ного - транспортного 

травматизма, формирова-
ние знаний детей о пра-
вилах дорожного движе-

ния. 
Повышение уровня педа-
гогического мастерства 
педагогов в работе с 

- создание автогоро-
годка, проведение му-
ниципальных конкур-
сов по БДД, формиро-
вание сознательного 
отношения к соблюде-
нию правил дорожного 
движения уменьшение 
количества нарушений 

ПДД 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
проведение му-
ниципальных 

конкурсов «Без-
опасное колесо», 
«Школа безопас-

ности» 

детьми по БДД 

47. Капитальный ремонт 
учреждений культуры 
и искусства 

Колчеданский 
ДК , Кислов-
ский ДК, 
Клевакин-

ский ДК, По-
зарихинский 
ДК, Сипав-
ский ДК, 
Колчедан-
ский ДК, 

Травянский 
ДК, Пирогов-
ского ДК, 
Горноисет-

скоая 
 Покровская  

ДШИ, 
 Позарихин-
ская  ДШИ 

Культура Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-

ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности 
зданий и поме-
щений учрежде-
ний культуры 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
сотрудников и посетите-
лей культурно-досуговых 

учреждений 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 

культурно-досуговых 
учреждений требова-
ниям пожарной без-

опасности  

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

48. Строительство завода 
по глубокой перера-
ботке зерна-
производство лимон-
ной кислоты  

с. Первомай-
ское –
территория 
Хлебной базы 
№65 

АПК Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

36. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,9 км 

с.Щербаково Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

37. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,7 км 

п.Лебяжье Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

38. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,4 км 

с.Позариха Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

39. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,6 км 

д.Черноусова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

40. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 7,3 км 

п.Горный Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

41. Строительство школы-
сад на 130 мест 

 

 с. Травян-
ское 

Образование Строительство 
школы-сада для 
размещения в 
одном здании 
начальной школы 
на 80 мест и дет-
ского сада на 50 
мест 

Создание новых мест в 
МКОУ «Травянская 
СОШ» и МКДОУ «Тра-
вянский детский сад» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения;  
Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

42. Строительство школы 
в на 200 мест 

с. Маминское Образование Строительство 
нового здания 
школы на 200 
мест вместо ста-
рого здания на 
150 мест, имею-
щего износ более 
50% 

Создание новых мест в 
МКОУ «Маминская 
СОШ» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения; 
Перевод обучающихся 
во вновь построенное 
здание из зданий, 
имеющих износ более 
50%. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

43. Капитальный ремонт 
бывшего здания  
начальных классов на 
80 мест 

 

 Покровская 
СОШ  

Образование Возврат бывшего 
здания началь-
ных классов в с. 
Покровское, ул. 
Рабочая 1А в си-
стему образова-
ния путем капи-
тального ремонта 
здания 

Создание 80 новых мест в 
МАОУ «Покровская 
СОШ» в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МАОУ «По-
кровская СОШ» 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

44. Капитальный ремонт 
не эксплуатируемого 
пристроя  на 80 мест 

Сосновская 
СОШ 

Образование Ввод в эксплуа-
тацию неисполь-
зуемого пристроя 

Создание 80 новых мест в 
МКОУ «Сосновская 
СОШ» в соответствии с 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МКОУ «Сос-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 МКОУ «Соснов-

ская СОШ» пу-
тем капитального 
ремонта 

прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

новская СОШ» 2035 года 

45. Капитальный ремонт 
муниципального 
оздоровительного ла-
геря «Колосок» 

Покровская 
сельская ад-
министрация 

Образование Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-
ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности и 
санитарного за-
конодательства 
зданий и поме-
щений МАУ «За-
городный оздо-
ровительный ла-
герь «Колосок» 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
отдыха и оздоровления 
детей 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 
оздоровительного ла-
геря требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарного законода-
тельства 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

46. Строительство поло-
сы препятствий и 
(или) автогородка 

территория  
МАУ ДО 
«ЦДО» 

Образование  Строительство 
детского автого-
родка, организа-
ция на его основе 

учебно-
методических 
занятий по изу-
чению детьми и 
педагогами об-
щеобразователь-
ных и дошколь-
ных учреждений 

основ БДД,  

Создание благоприятных 
условий для воспитатель-
но-образовательной рабо-
ты с детьми, по профи-
лактике детского дорож-
ного - транспортного 

травматизма, формирова-
ние знаний детей о пра-
вилах дорожного движе-

ния. 
Повышение уровня педа-
гогического мастерства 
педагогов в работе с 

- создание автогоро-
годка, проведение му-
ниципальных конкур-
сов по БДД, формиро-
вание сознательного 
отношения к соблюде-
нию правил дорожного 
движения уменьшение 
количества нарушений 

ПДД 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
проведение му-
ниципальных 

конкурсов «Без-
опасное колесо», 
«Школа безопас-

ности» 

детьми по БДД 

47. Капитальный ремонт 
учреждений культуры 
и искусства 

Колчеданский 
ДК , Кислов-
ский ДК, 
Клевакин-

ский ДК, По-
зарихинский 
ДК, Сипав-
ский ДК, 
Колчедан-
ский ДК, 

Травянский 
ДК, Пирогов-
ского ДК, 
Горноисет-

скоая 
 Покровская  

ДШИ, 
 Позарихин-
ская  ДШИ 

Культура Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-

ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности 
зданий и поме-
щений учрежде-
ний культуры 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
сотрудников и посетите-
лей культурно-досуговых 

учреждений 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 

культурно-досуговых 
учреждений требова-
ниям пожарной без-

опасности  

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

48. Строительство завода 
по глубокой перера-
ботке зерна-
производство лимон-
ной кислоты  

с. Первомай-
ское –
территория 
Хлебной базы 
№65 

АПК Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

36. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,9 км 

с.Щербаково Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

37. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,7 км 

п.Лебяжье Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

38. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,4 км 

с.Позариха Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

39. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,6 км 

д.Черноусова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

40. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 7,3 км 

п.Горный Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

41. Строительство школы-
сад на 130 мест 

 

 с. Травян-
ское 

Образование Строительство 
школы-сада для 
размещения в 
одном здании 
начальной школы 
на 80 мест и дет-
ского сада на 50 
мест 

Создание новых мест в 
МКОУ «Травянская 
СОШ» и МКДОУ «Тра-
вянский детский сад» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения;  
Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

42. Строительство школы 
в на 200 мест 

с. Маминское Образование Строительство 
нового здания 
школы на 200 
мест вместо ста-
рого здания на 
150 мест, имею-
щего износ более 
50% 

Создание новых мест в 
МКОУ «Маминская 
СОШ» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения; 
Перевод обучающихся 
во вновь построенное 
здание из зданий, 
имеющих износ более 
50%. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

43. Капитальный ремонт 
бывшего здания  
начальных классов на 
80 мест 

 

 Покровская 
СОШ  

Образование Возврат бывшего 
здания началь-
ных классов в с. 
Покровское, ул. 
Рабочая 1А в си-
стему образова-
ния путем капи-
тального ремонта 
здания 

Создание 80 новых мест в 
МАОУ «Покровская 
СОШ» в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МАОУ «По-
кровская СОШ» 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

44. Капитальный ремонт 
не эксплуатируемого 
пристроя  на 80 мест 

Сосновская 
СОШ 

Образование Ввод в эксплуа-
тацию неисполь-
зуемого пристроя 

Создание 80 новых мест в 
МКОУ «Сосновская 
СОШ» в соответствии с 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МКОУ «Сос-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 МКОУ «Соснов-

ская СОШ» пу-
тем капитального 
ремонта 

прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

новская СОШ» 2035 года 

45. Капитальный ремонт 
муниципального 
оздоровительного ла-
геря «Колосок» 

Покровская 
сельская ад-
министрация 

Образование Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-
ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности и 
санитарного за-
конодательства 
зданий и поме-
щений МАУ «За-
городный оздо-
ровительный ла-
герь «Колосок» 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
отдыха и оздоровления 
детей 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 
оздоровительного ла-
геря требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарного законода-
тельства 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

46. Строительство поло-
сы препятствий и 
(или) автогородка 

территория  
МАУ ДО 
«ЦДО» 

Образование  Строительство 
детского автого-
родка, организа-
ция на его основе 

учебно-
методических 
занятий по изу-
чению детьми и 
педагогами об-
щеобразователь-
ных и дошколь-
ных учреждений 

основ БДД,  

Создание благоприятных 
условий для воспитатель-
но-образовательной рабо-
ты с детьми, по профи-
лактике детского дорож-
ного - транспортного 

травматизма, формирова-
ние знаний детей о пра-
вилах дорожного движе-

ния. 
Повышение уровня педа-
гогического мастерства 
педагогов в работе с 

- создание автогоро-
годка, проведение му-
ниципальных конкур-
сов по БДД, формиро-
вание сознательного 
отношения к соблюде-
нию правил дорожного 
движения уменьшение 
количества нарушений 

ПДД 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
проведение му-
ниципальных 

конкурсов «Без-
опасное колесо», 
«Школа безопас-

ности» 

детьми по БДД 

47. Капитальный ремонт 
учреждений культуры 
и искусства 

Колчеданский 
ДК , Кислов-
ский ДК, 
Клевакин-

ский ДК, По-
зарихинский 
ДК, Сипав-
ский ДК, 
Колчедан-
ский ДК, 

Травянский 
ДК, Пирогов-
ского ДК, 
Горноисет-

скоая 
 Покровская  

ДШИ, 
 Позарихин-
ская  ДШИ 

Культура Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-

ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности 
зданий и поме-
щений учрежде-
ний культуры 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
сотрудников и посетите-
лей культурно-досуговых 

учреждений 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 

культурно-досуговых 
учреждений требова-
ниям пожарной без-

опасности  

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

48. Строительство завода 
по глубокой перера-
ботке зерна-
производство лимон-
ной кислоты  

с. Первомай-
ское –
территория 
Хлебной базы 
№65 

АПК Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

36. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,9 км 

с.Щербаково Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

37. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 4,7 км 

п.Лебяжье Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

38. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3,4 км 

с.Позариха Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

39. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 5,6 км 

д.Черноусова Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 
для жизни и деятельности 
населения. 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 
городского округа 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

40. Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 7,3 км 

п.Горный Газифика-
ция 

Строительство 
распределитель-
ных газовых се-
тей 

Устойчивое развитие 
сельских населенных 
пунктов на основе созда-
ния достойных условий 

Повышение уровня и 
качества газоснабже-
ния в населенных 
пунктах Каменского 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
для жизни и деятельности 
населения. 

городского округа 2035 года 

41. Строительство школы-
сад на 130 мест 

 

 с. Травян-
ское 

Образование Строительство 
школы-сада для 
размещения в 
одном здании 
начальной школы 
на 80 мест и дет-
ского сада на 50 
мест 

Создание новых мест в 
МКОУ «Травянская 
СОШ» и МКДОУ «Тра-
вянский детский сад» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения;  
Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

42. Строительство школы 
в на 200 мест 

с. Маминское Образование Строительство 
нового здания 
школы на 200 
мест вместо ста-
рого здания на 
150 мест, имею-
щего износ более 
50% 

Создание новых мест в 
МКОУ «Маминская 
СОШ» 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения; 
Перевод обучающихся 
во вновь построенное 
здание из зданий, 
имеющих износ более 
50%. 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

43. Капитальный ремонт 
бывшего здания  
начальных классов на 
80 мест 

 

 Покровская 
СОШ  

Образование Возврат бывшего 
здания началь-
ных классов в с. 
Покровское, ул. 
Рабочая 1А в си-
стему образова-
ния путем капи-
тального ремонта 
здания 

Создание 80 новых мест в 
МАОУ «Покровская 
СОШ» в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МАОУ «По-
кровская СОШ» 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

44. Капитальный ремонт 
не эксплуатируемого 
пристроя  на 80 мест 

Сосновская 
СОШ 

Образование Ввод в эксплуа-
тацию неисполь-
зуемого пристроя 

Создание 80 новых мест в 
МКОУ «Сосновская 
СОШ» в соответствии с 

Обеспечение однос-
менного режима обу-
чения в МКОУ «Сос-

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 МКОУ «Соснов-

ская СОШ» пу-
тем капитального 
ремонта 

прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
требованиями к условиям 
обучения 

новская СОШ» 2035 года 

45. Капитальный ремонт 
муниципального 
оздоровительного ла-
геря «Колосок» 

Покровская 
сельская ад-
министрация 

Образование Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-
ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности и 
санитарного за-
конодательства 
зданий и поме-
щений МАУ «За-
городный оздо-
ровительный ла-
герь «Колосок» 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
отдыха и оздоровления 
детей 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 
оздоровительного ла-
геря требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарного законода-
тельства 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

46. Строительство поло-
сы препятствий и 
(или) автогородка 

территория  
МАУ ДО 
«ЦДО» 

Образование  Строительство 
детского автого-
родка, организа-
ция на его основе 

учебно-
методических 
занятий по изу-
чению детьми и 
педагогами об-
щеобразователь-
ных и дошколь-
ных учреждений 

основ БДД,  

Создание благоприятных 
условий для воспитатель-
но-образовательной рабо-
ты с детьми, по профи-
лактике детского дорож-
ного - транспортного 

травматизма, формирова-
ние знаний детей о пра-
вилах дорожного движе-

ния. 
Повышение уровня педа-
гогического мастерства 
педагогов в работе с 

- создание автогоро-
годка, проведение му-
ниципальных конкур-
сов по БДД, формиро-
вание сознательного 
отношения к соблюде-
нию правил дорожного 
движения уменьшение 
количества нарушений 

ПДД 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
проведение му-
ниципальных 

конкурсов «Без-
опасное колесо», 
«Школа безопас-

ности» 

детьми по БДД 

47. Капитальный ремонт 
учреждений культуры 
и искусства 

Колчеданский 
ДК , Кислов-
ский ДК, 
Клевакин-

ский ДК, По-
зарихинский 
ДК, Сипав-
ский ДК, 
Колчедан-
ский ДК, 

Травянский 
ДК, Пирогов-
ского ДК, 
Горноисет-

скоая 
 Покровская  

ДШИ, 
 Позарихин-
ская  ДШИ 

Культура Капитальный ре-
монт и приведе-
ние в соответ-

ствие требовани-
ям пожарной 
безопасности 
зданий и поме-
щений учрежде-
ний культуры 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 
сотрудников и посетите-
лей культурно-досуговых 

учреждений 

Обеспечение соответ-
ствия состояния зда-
ний и помещений 

культурно-досуговых 
учреждений требова-
ниям пожарной без-

опасности  

Стратегия по реа-
лизации государ-
ственной культур-
ной политики в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2030 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

48. Строительство завода 
по глубокой перера-
ботке зерна-
производство лимон-
ной кислоты  

с. Первомай-
ское –
территория 
Хлебной базы 
№65 

АПК Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 

49. Строительство кир-
пичного завода 

в районе д. 
Шилова 

Промыш-
ленность 

Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

50. Строительство ово-
щеперерабатывающе-
го предприятия  

в районе д. Б. 
Грязнуха 
 

АПК Строительство 
овощеперераба-
тывающего 
предприятия 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

51. Установка модульных 
ФАПов  

п. Горный-
2018 
с.Пирогово-
2019 
д.Кремлевка 
2019-2020 
с.Троицкое -
2019-2020 

Здравоохра-
нение 

Приобретение 
модульных 
ФАПов 

Создание  условий, соот-
ветствующих САНПИ-
Нам 

Улучшение условий 
труда для фельдшера и 
улучшение  условий 
для пациентов 

Стратегия развития 
медицины труда в 
свердловской об-
ласти на 2017-2030 
годы 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

52. Строительство пеше-
ходного моста  
 

Через реку 
Исеть  
от села Ново-
исетское до д. 
Черноскутова 

Благо-
устройство 

Строительство 
пешеходного мо-
ста 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность пере-
движения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

53. Строительство  авто- Через реку Транспорт Реконструкция Увеличение пропускной Безопасность пере- Стратегия развития 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
мобильного моста  Исток с. Пи-

рогово 
моста и пеше-
ходных подходов 

способности автомобиль-
ного транспорта и пеше-
ходов, а так же обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения 

движения жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

54. Благоустройство об-
щественных и дворо-
вых территорий 

пгт Мартюш, 
с.Травянское, 
с. Колчедан, 
с. Соснов-

ское, 
с. Покровское
с. Новоисет-

ское 
с. Мамин-

ское, с. Поза-
риха 

Благо-
устройство 

Благоустройство 
общественных и 
дворовых терри-
торий 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность  и ком-
форт 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

55. Внедрение контей-
нерно-модульных 
очистных сооружений 
ТОПОЛ-ЭКО 

с.Покровское, 
с.Клевакинск
ое, п.Новый 

Быт, 
с.Сосновское, 

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка новых 
систем очистки 
хозяйственно-
бытовых стоков, 
замен разрушен-

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

Количество установ-
ленных модулей (еди-
ниц), сокращение объ-
ёмов загрязнённых 

стоков (м3) 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
с.Маминское, 
с.Травянское, 
с.Рыбниковск

ое 

ных выгребных 
колодцев.  

ния. период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

56. Благоустройство род-
ников  

с. Новоисет-
кое, с. Исет-
ское, д. Ши-
лова, д. Да-
выдова, с. 
Маминское. 

Водоснаб-
жение 

Обустройство 
существующих 

родников 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество обустро-
енных родников (еди-

ниц) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  
 

 
57. Рекультивация зе-

мель, захламлённых 
отходами производ-
ства и потребления 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения в 
границах Ка-
менского го-
родского 
округа  

Экологиче-
ская без-
опасность 

Проведение всех 
мероприятий по 
рекультивации 
земель с полной 
или частичной 
вывозкой отхо-
дов на полигон  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество восста-
новленных земель 

(гектар) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  

 
58. Установка стационар-

ного модуля для сбора 
мусора на кладбищах 

с.Колчедан, 
с.Сосновское, 
с.Щербаково, 
с.Маминское, 

.с.Большая 
Грязнуха, 

с.Барабановс

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка на 
каждом объекте 
(кладбище) за-
крытых модулей 
для сбора мусора  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество постав-
ленных модулей, со-
кращение количества 
несанкционированных 
свалок на прилегаю-
щих к кладбищам тер-

риториях. 

Стратегия развития 
жилищно-

коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

период до 2035 го-
да 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
кое, 

с.Черемхово, 
с.Кисловское, 
п.Лебяжье, 

с.Рыбниковск
ое, 

с.Клевакинск
ое, 

д.Белоносова, 
с.Покровское, 
с.Сипавское, 
с.Пирогово, 
с.Травянское 

 
59. 100% охват населения 

услугами связи и ши-
рокополосным досту-
пом в сеть  Интернет 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

Информати-
зация 

Обеспечение 
населения услу-
гами связи и ши-
ро-кополосным 
доступом в сеть  

Интернет 

Обеспечение населения 
услугами связи и широ-
кополосным доступом в 

сеть  Интернет 

Количество населен-
ных пунктов обеспе-
ченных услугами связи 
и широ-кополосным 
доступом в сеть  Ин-

тернет 

 

60. Открытие МФЦ  с. Сипавское, 
Н. Быт, Но-
воисетское, 
Позариха, 
Травянское, 
Клевакин-

ское, Кислов-
ское, Рыбни-
ковское, Сос-

новское 

     

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 

49. Строительство кир-
пичного завода 

в районе д. 
Шилова 

Промыш-
ленность 

Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

50. Строительство ово-
щеперерабатывающе-
го предприятия  

в районе д. Б. 
Грязнуха 
 

АПК Строительство 
овощеперераба-
тывающего 
предприятия 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

51. Установка модульных 
ФАПов  

п. Горный-
2018 
с.Пирогово-
2019 
д.Кремлевка 
2019-2020 
с.Троицкое -
2019-2020 

Здравоохра-
нение 

Приобретение 
модульных 
ФАПов 

Создание  условий, соот-
ветствующих САНПИ-
Нам 

Улучшение условий 
труда для фельдшера и 
улучшение  условий 
для пациентов 

Стратегия развития 
медицины труда в 
свердловской об-
ласти на 2017-2030 
годы 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

52. Строительство пеше-
ходного моста  
 

Через реку 
Исеть  
от села Ново-
исетское до д. 
Черноскутова 

Благо-
устройство 

Строительство 
пешеходного мо-
ста 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность пере-
движения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

53. Строительство  авто- Через реку Транспорт Реконструкция Увеличение пропускной Безопасность пере- Стратегия развития 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
мобильного моста  Исток с. Пи-

рогово 
моста и пеше-
ходных подходов 

способности автомобиль-
ного транспорта и пеше-
ходов, а так же обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения 

движения жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

54. Благоустройство об-
щественных и дворо-
вых территорий 

пгт Мартюш, 
с.Травянское, 
с. Колчедан, 
с. Соснов-

ское, 
с. Покровское
с. Новоисет-

ское 
с. Мамин-

ское, с. Поза-
риха 

Благо-
устройство 

Благоустройство 
общественных и 
дворовых терри-
торий 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность  и ком-
форт 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

55. Внедрение контей-
нерно-модульных 
очистных сооружений 
ТОПОЛ-ЭКО 

с.Покровское, 
с.Клевакинск
ое, п.Новый 

Быт, 
с.Сосновское, 

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка новых 
систем очистки 
хозяйственно-
бытовых стоков, 
замен разрушен-

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

Количество установ-
ленных модулей (еди-
ниц), сокращение объ-
ёмов загрязнённых 

стоков (м3) 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
с.Маминское, 
с.Травянское, 
с.Рыбниковск

ое 

ных выгребных 
колодцев.  

ния. период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

56. Благоустройство род-
ников  

с. Новоисет-
кое, с. Исет-
ское, д. Ши-
лова, д. Да-
выдова, с. 
Маминское. 

Водоснаб-
жение 

Обустройство 
существующих 

родников 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество обустро-
енных родников (еди-

ниц) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  
 

 
57. Рекультивация зе-

мель, захламлённых 
отходами производ-
ства и потребления 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения в 
границах Ка-
менского го-
родского 
округа  

Экологиче-
ская без-
опасность 

Проведение всех 
мероприятий по 
рекультивации 
земель с полной 
или частичной 
вывозкой отхо-
дов на полигон  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество восста-
новленных земель 

(гектар) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  

 
58. Установка стационар-

ного модуля для сбора 
мусора на кладбищах 

с.Колчедан, 
с.Сосновское, 
с.Щербаково, 
с.Маминское, 

.с.Большая 
Грязнуха, 

с.Барабановс

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка на 
каждом объекте 
(кладбище) за-
крытых модулей 
для сбора мусора  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество постав-
ленных модулей, со-
кращение количества 
несанкционированных 
свалок на прилегаю-
щих к кладбищам тер-

риториях. 

Стратегия развития 
жилищно-

коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

период до 2035 го-
да 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
кое, 

с.Черемхово, 
с.Кисловское, 
п.Лебяжье, 

с.Рыбниковск
ое, 

с.Клевакинск
ое, 

д.Белоносова, 
с.Покровское, 
с.Сипавское, 
с.Пирогово, 
с.Травянское 

 
59. 100% охват населения 

услугами связи и ши-
рокополосным досту-
пом в сеть  Интернет 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

Информати-
зация 

Обеспечение 
населения услу-
гами связи и ши-
ро-кополосным 
доступом в сеть  

Интернет 

Обеспечение населения 
услугами связи и широ-
кополосным доступом в 

сеть  Интернет 

Количество населен-
ных пунктов обеспе-
ченных услугами связи 
и широ-кополосным 
доступом в сеть  Ин-

тернет 

 

60. Открытие МФЦ  с. Сипавское, 
Н. Быт, Но-
воисетское, 
Позариха, 
Травянское, 
Клевакин-

ское, Кислов-
ское, Рыбни-
ковское, Сос-

новское 

     

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 

49. Строительство кир-
пичного завода 

в районе д. 
Шилова 

Промыш-
ленность 

Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

50. Строительство ово-
щеперерабатывающе-
го предприятия  

в районе д. Б. 
Грязнуха 
 

АПК Строительство 
овощеперераба-
тывающего 
предприятия 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

51. Установка модульных 
ФАПов  

п. Горный-
2018 
с.Пирогово-
2019 
д.Кремлевка 
2019-2020 
с.Троицкое -
2019-2020 

Здравоохра-
нение 

Приобретение 
модульных 
ФАПов 

Создание  условий, соот-
ветствующих САНПИ-
Нам 

Улучшение условий 
труда для фельдшера и 
улучшение  условий 
для пациентов 

Стратегия развития 
медицины труда в 
свердловской об-
ласти на 2017-2030 
годы 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

52. Строительство пеше-
ходного моста  
 

Через реку 
Исеть  
от села Ново-
исетское до д. 
Черноскутова 

Благо-
устройство 

Строительство 
пешеходного мо-
ста 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность пере-
движения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

53. Строительство  авто- Через реку Транспорт Реконструкция Увеличение пропускной Безопасность пере- Стратегия развития 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
мобильного моста  Исток с. Пи-

рогово 
моста и пеше-
ходных подходов 

способности автомобиль-
ного транспорта и пеше-
ходов, а так же обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения 

движения жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

54. Благоустройство об-
щественных и дворо-
вых территорий 

пгт Мартюш, 
с.Травянское, 
с. Колчедан, 
с. Соснов-

ское, 
с. Покровское
с. Новоисет-

ское 
с. Мамин-

ское, с. Поза-
риха 

Благо-
устройство 

Благоустройство 
общественных и 
дворовых терри-
торий 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность  и ком-
форт 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

55. Внедрение контей-
нерно-модульных 
очистных сооружений 
ТОПОЛ-ЭКО 

с.Покровское, 
с.Клевакинск
ое, п.Новый 

Быт, 
с.Сосновское, 

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка новых 
систем очистки 
хозяйственно-
бытовых стоков, 
замен разрушен-

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

Количество установ-
ленных модулей (еди-
ниц), сокращение объ-
ёмов загрязнённых 

стоков (м3) 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
с.Маминское, 
с.Травянское, 
с.Рыбниковск

ое 

ных выгребных 
колодцев.  

ния. период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

56. Благоустройство род-
ников  

с. Новоисет-
кое, с. Исет-
ское, д. Ши-
лова, д. Да-
выдова, с. 
Маминское. 

Водоснаб-
жение 

Обустройство 
существующих 

родников 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество обустро-
енных родников (еди-

ниц) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  
 

 
57. Рекультивация зе-

мель, захламлённых 
отходами производ-
ства и потребления 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения в 
границах Ка-
менского го-
родского 
округа  

Экологиче-
ская без-
опасность 

Проведение всех 
мероприятий по 
рекультивации 
земель с полной 
или частичной 
вывозкой отхо-
дов на полигон  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество восста-
новленных земель 

(гектар) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  

 
58. Установка стационар-

ного модуля для сбора 
мусора на кладбищах 

с.Колчедан, 
с.Сосновское, 
с.Щербаково, 
с.Маминское, 

.с.Большая 
Грязнуха, 

с.Барабановс

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка на 
каждом объекте 
(кладбище) за-
крытых модулей 
для сбора мусора  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество постав-
ленных модулей, со-
кращение количества 
несанкционированных 
свалок на прилегаю-
щих к кладбищам тер-

риториях. 

Стратегия развития 
жилищно-

коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

период до 2035 го-
да 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
кое, 

с.Черемхово, 
с.Кисловское, 
п.Лебяжье, 

с.Рыбниковск
ое, 

с.Клевакинск
ое, 

д.Белоносова, 
с.Покровское, 
с.Сипавское, 
с.Пирогово, 
с.Травянское 

 
59. 100% охват населения 

услугами связи и ши-
рокополосным досту-
пом в сеть  Интернет 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

Информати-
зация 

Обеспечение 
населения услу-
гами связи и ши-
ро-кополосным 
доступом в сеть  

Интернет 

Обеспечение населения 
услугами связи и широ-
кополосным доступом в 

сеть  Интернет 

Количество населен-
ных пунктов обеспе-
ченных услугами связи 
и широ-кополосным 
доступом в сеть  Ин-

тернет 

 

60. Открытие МФЦ  с. Сипавское, 
Н. Быт, Но-
воисетское, 
Позариха, 
Травянское, 
Клевакин-

ское, Кислов-
ское, Рыбни-
ковское, Сос-

новское 

     

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 

49. Строительство кир-
пичного завода 

в районе д. 
Шилова 

Промыш-
ленность 

Строительство 
завода 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

50. Строительство ово-
щеперерабатывающе-
го предприятия  

в районе д. Б. 
Грязнуха 
 

АПК Строительство 
овощеперераба-
тывающего 
предприятия 

Развитие экономического 
потенциала 

Создание рабочих 
мест 
 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

51. Установка модульных 
ФАПов  

п. Горный-
2018 
с.Пирогово-
2019 
д.Кремлевка 
2019-2020 
с.Троицкое -
2019-2020 

Здравоохра-
нение 

Приобретение 
модульных 
ФАПов 

Создание  условий, соот-
ветствующих САНПИ-
Нам 

Улучшение условий 
труда для фельдшера и 
улучшение  условий 
для пациентов 

Стратегия развития 
медицины труда в 
свердловской об-
ласти на 2017-2030 
годы 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

52. Строительство пеше-
ходного моста  
 

Через реку 
Исеть  
от села Ново-
исетское до д. 
Черноскутова 

Благо-
устройство 

Строительство 
пешеходного мо-
ста 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность пере-
движения 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

53. Строительство  авто- Через реку Транспорт Реконструкция Увеличение пропускной Безопасность пере- Стратегия развития 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
мобильного моста  Исток с. Пи-

рогово 
моста и пеше-
ходных подходов 

способности автомобиль-
ного транспорта и пеше-
ходов, а так же обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения 

движения жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

54. Благоустройство об-
щественных и дворо-
вых территорий 

пгт Мартюш, 
с.Травянское, 
с. Колчедан, 
с. Соснов-

ское, 
с. Покровское
с. Новоисет-

ское 
с. Мамин-

ское, с. Поза-
риха 

Благо-
устройство 

Благоустройство 
общественных и 
дворовых терри-
торий 

Обеспечение комфортной 
среды проживания 

Безопасность  и ком-
форт 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

55. Внедрение контей-
нерно-модульных 
очистных сооружений 
ТОПОЛ-ЭКО 

с.Покровское, 
с.Клевакинск
ое, п.Новый 

Быт, 
с.Сосновское, 

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка новых 
систем очистки 
хозяйственно-
бытовых стоков, 
замен разрушен-

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

Количество установ-
ленных модулей (еди-
ниц), сокращение объ-
ёмов загрязнённых 

стоков (м3) 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
с.Маминское, 
с.Травянское, 
с.Рыбниковск

ое 

ных выгребных 
колодцев.  

ния. период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

56. Благоустройство род-
ников  

с. Новоисет-
кое, с. Исет-
ское, д. Ши-
лова, д. Да-
выдова, с. 
Маминское. 

Водоснаб-
жение 

Обустройство 
существующих 

родников 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество обустро-
енных родников (еди-

ниц) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  
 

 
57. Рекультивация зе-

мель, захламлённых 
отходами производ-
ства и потребления 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения в 
границах Ка-
менского го-
родского 
округа  

Экологиче-
ская без-
опасность 

Проведение всех 
мероприятий по 
рекультивации 
земель с полной 
или частичной 
вывозкой отхо-
дов на полигон  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество восста-
новленных земель 

(гектар) 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да  

 
58. Установка стационар-

ного модуля для сбора 
мусора на кладбищах 

с.Колчедан, 
с.Сосновское, 
с.Щербаково, 
с.Маминское, 

.с.Большая 
Грязнуха, 

с.Барабановс

Экологиче-
ская без-
опасность 

Установка на 
каждом объекте 
(кладбище) за-
крытых модулей 
для сбора мусора  

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

ния. 

Количество постав-
ленных модулей, со-
кращение количества 
несанкционированных 
свалок на прилегаю-
щих к кладбищам тер-

риториях. 

Стратегия развития 
жилищно-

коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 

период до 2035 го-
да 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
кое, 

с.Черемхово, 
с.Кисловское, 
п.Лебяжье, 

с.Рыбниковск
ое, 

с.Клевакинск
ое, 

д.Белоносова, 
с.Покровское, 
с.Сипавское, 
с.Пирогово, 
с.Травянское 

 
59. 100% охват населения 

услугами связи и ши-
рокополосным досту-
пом в сеть  Интернет 

Территория 
Каменского 
городского 
округа 

Информати-
зация 

Обеспечение 
населения услу-
гами связи и ши-
ро-кополосным 
доступом в сеть  

Интернет 

Обеспечение населения 
услугами связи и широ-
кополосным доступом в 

сеть  Интернет 

Количество населен-
ных пунктов обеспе-
ченных услугами связи 
и широ-кополосным 
доступом в сеть  Ин-

тернет 

 

60. Открытие МФЦ  с. Сипавское, 
Н. Быт, Но-
воисетское, 
Позариха, 
Травянское, 
Клевакин-

ское, Кислов-
ское, Рыбни-
ковское, Сос-

новское 
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№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 3. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство моста 
через реку Исеть в 
створе ул.Каменская – 
Овсянникова и 
ул.Коммолодежи – 
К.Маркса с транс-
портно-пешеходными 
подходами (2019-
2022гг.) 

МО город 
Каменск-
Уральский 

Транспорт-
ная инфра-
структура 

Строительство 
нового автомо-
бильного моста 
через р.Исеть, 
строительство и 
модернизация 
основных подхо-
дящих к нему го-
родских автома-
гистралей 

Развитие транспортной 
сети, способствующей 
повышению мобильно-
сти, связности, доступно-
сти 

 

Введение в эксплуата-
цию нового объекта 
транспортной инфра-
структуры 

Стратегия развития 
транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года

2. Строительство второ-
го подающего водо-
вода от водозаборных 
сооружений на Ниж-
не-Сысертском водо-
хранилище (I этап – 
реконструкция участ-
ка Нижне-
Сысертского водовода 
протяженностью 
17 км между населен-
ными пунктами де-
ревня Часовая – город 
Каменск-Уральский) 

МО город  
Каменск-
Уральский,  

МО Каменский 
городской  
округ,  

МО Сысерский 
городской 
округ,  

МО Белояр-
ский городской 

округ 

Водоснаб-
жение 

Строительство 
второй нитки 
Сысертского во-
довода ∅1000 мм 
увеличит произ-
водительность и 
надежность су-
ществующей си-
стемы подачи во-
ды в г.Каменск-
Уральский 

Обеспечение надежности 
и бесперебойности питье-
вого водоснабжения го-
рода Каменска-
Уральского 

Строительство 54 км 
водовода 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Реконструкция дей-
ствующего полигона 
твердых коммуналь-
ных отходов и про-
мышленных отходов с 

МО город 
Каменск-
Уральский 

Экологиче-
ская без-
опасность 

Увеличение 
площади полиго-
на твердых ком-
мунальных отхо-
дов до 42,5 га за 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

Строительство новых 
карт для размещения 
ТКО, строительство 
1сортировочной линии 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
увеличением площади 
до 42,5 га, с организа-
цией мусоросортиро-
вочного участка и 
дальнейшей рекуль-
тивацией объекта 
размещения отходов 

счет обустрой-
ства новых карт, 
организация му-
соросортировоч-
ного участка для 
рационального 
использования 
территории поли-
гона, дальнейшая 
рекультивация 
объекта разме-
щения отходов 

ния. период до 2035 го-
да  
Стратегия развития 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Свердловской об-
ласти на период до 
2035 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

4. Строительство моста 
через Травянский пе-
реезд 

МО город 
Каменск-
Уральский, 
МО Камен-
ский город-
ской округ 

Транспорт-
ная инфра-
структура 

Строительство 
нового автомо-
бильного моста 
через Травянский 
переезд 

Развитие транспортной 
сети, способствующей 
повышению мобильно-
сти, связности, доступно-
сти 

Введение в эксплуата-
цию нового объекта 
транспортной инфра-
структуры 

Стратегия развития 
транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области на 
период до 2035 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

5.  Строительство город-
ского кладбища на 
землях Каменского 
городского округа в 
районе автодороги 
«Южный обход» 

МО Камен-
ский город-
ской округ 

Благо-
устройство 

Строительство 
муниципального 
кладбища для 
города Каменска-
Уральского и 
Каменского го-
родского округа 

Организация нового му-
ниципального кладбища в 
Каменском городском 
округе обеспечит воз-
можность для захороне-
ния умерших жителей 
Каменского городского 
округа и города Камен-
ска-Уральского 

Обеспечение потреб-
ности населения в 
наличии мест захоро-
нения путем строи-
тельства нового клад-
бища 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
 3. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Строительство моста 
через реку Исеть в 
створе ул.Каменская – 
Овсянникова и 
ул.Коммолодежи – 
К.Маркса с транс-
портно-пешеходными 
подходами (2019-
2022гг.) 

МО город 
Каменск-
Уральский 

Транспорт-
ная инфра-
структура 

Строительство 
нового автомо-
бильного моста 
через р.Исеть, 
строительство и 
модернизация 
основных подхо-
дящих к нему го-
родских автома-
гистралей 

Развитие транспортной 
сети, способствующей 
повышению мобильно-
сти, связности, доступно-
сти 

 

Введение в эксплуата-
цию нового объекта 
транспортной инфра-
структуры 

Стратегия развития 
транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года

2. Строительство второ-
го подающего водо-
вода от водозаборных 
сооружений на Ниж-
не-Сысертском водо-
хранилище (I этап – 
реконструкция участ-
ка Нижне-
Сысертского водовода 
протяженностью 
17 км между населен-
ными пунктами де-
ревня Часовая – город 
Каменск-Уральский) 

МО город  
Каменск-
Уральский,  

МО Каменский 
городской  
округ,  

МО Сысерский 
городской 
округ,  

МО Белояр-
ский городской 

округ 

Водоснаб-
жение 

Строительство 
второй нитки 
Сысертского во-
довода ∅1000 мм 
увеличит произ-
водительность и 
надежность су-
ществующей си-
стемы подачи во-
ды в г.Каменск-
Уральский 

Обеспечение надежности 
и бесперебойности питье-
вого водоснабжения го-
рода Каменска-
Уральского 

Строительство 54 км 
водовода 

Стратегия развития 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области на 
период до 2035 го-
да 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

3. Реконструкция дей-
ствующего полигона 
твердых коммуналь-
ных отходов и про-
мышленных отходов с 

МО город 
Каменск-
Уральский 

Экологиче-
ская без-
опасность 

Увеличение 
площади полиго-
на твердых ком-
мунальных отхо-
дов до 42,5 га за 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
муниципального образо-
вания, создание благо-
приятной среды обита-

Строительство новых 
карт для размещения 
ТКО, строительство 
1сортировочной линии 

Стратегия приро-
допользования и 
экологической без-
опасности Сверд-
ловской области на 

 

№ 
п/п

Наименование  
проекта 

Территория 
реализации 

Сфера  
реализации Суть проекта Цель проекта 

Показатели,  
характеризующие ре-

зультат 

Наименование от-
раслевой или меж-
отраслевой страте-
гии, в которую 
предлагается 

включить проект 
увеличением площади 
до 42,5 га, с организа-
цией мусоросортиро-
вочного участка и 
дальнейшей рекуль-
тивацией объекта 
размещения отходов 

счет обустрой-
ства новых карт, 
организация му-
соросортировоч-
ного участка для 
рационального 
использования 
территории поли-
гона, дальнейшая 
рекультивация 
объекта разме-
щения отходов 

ния. период до 2035 го-
да  
Стратегия развития 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Свердловской об-
ласти на период до 
2035 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

4. Строительство моста 
через Травянский пе-
реезд 

МО город 
Каменск-
Уральский, 
МО Камен-
ский город-
ской округ 

Транспорт-
ная инфра-
структура 

Строительство 
нового автомо-
бильного моста 
через Травянский 
переезд 

Развитие транспортной 
сети, способствующей 
повышению мобильно-
сти, связности, доступно-
сти 

Введение в эксплуата-
цию нового объекта 
транспортной инфра-
структуры 

Стратегия развития 
транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области на 
период до 2035 года 
Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

5.  Строительство город-
ского кладбища на 
землях Каменского 
городского округа в 
районе автодороги 
«Южный обход» 

МО Камен-
ский город-
ской округ 

Благо-
устройство 

Строительство 
муниципального 
кладбища для 
города Каменска-
Уральского и 
Каменского го-
родского округа 

Организация нового му-
ниципального кладбища в 
Каменском городском 
округе обеспечит воз-
можность для захороне-
ния умерших жителей 
Каменского городского 
округа и города Камен-
ска-Уральского 

Обеспечение потреб-
ности населения в 
наличии мест захоро-
нения путем строи-
тельства нового клад-
бища 

 

Инвестиционная 
стратегия Сверд-
ловской области до 
2035 года 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018                              № 2145                          п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собствен-
ностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского 
городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 14.10.2015г. № 2746 (ред. от 09.02.2016г. № 254, от 31.03.2016 г. №513, 
от 25.08.2016 г. № 1362, от 23.05.2017 г. № 635, от 29.12.2017 № 1856, от 10.09.2018 № 1403, 
от 13.11.2018 № 1773)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Думы Каменского город-
ского округа от 21.12.2017 г. № 179 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской 
округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными Решениями 
Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 г. № 208, от 24.05.2018 г. № 232, от 12.07.2018 
№ 251, от 20.09.2018 № 265, от 25.10.2018 № 292, от 06.12.2018 № 307), Бюджетным прогнозом 
муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосрочный период до 2022 года, 
утвержденным постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 21.02.2017 № 224, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», Порядком формирования и  реализации муниципальных программ МО «Каменский городской 
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014г. № 3461 
(в редакции от 17.04.2018  г. № 593) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной 
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского 
городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 14.10.2015г. № 2746 (в ред. от 09.02.2016г. № 254, от 31.03.2016 г. №513, от 25.08.2016 г. № 
1362, от 23.05.2017 г. № 635, от 29.12.2017 г. № 1856, от 10.09.2018 № 1403, от 13.11.2018 № 1773):

ностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского 
округа до 2021 года изложить в новой редакции (размещено на сайте Муниципального образования 
Каменский городской округ  http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Источник 
расходов на 

финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе 

107 539,9 18 230,4 16 691,4 20 067,1 16 525,0 16 525,0 19 501,0 

местный бюджет 107 539,9 18 230,4 16 691,4 20 067,1 16 525,0 16 525,0 19 501,0 
 

1.1. Строку паспорта «Объем 
финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 
муниципальной программы изло-
жить в новой редакции:

1.2. Приложение № 2 «План 
мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Управ-
ление муниципальной собствен-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией 

муниципального имущества Каменского городского округа до 2021 года»

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 6 7 8 9 10 11 21
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

107539,90 18 230,4 16 691,4 20 067,1 16 525,0 16 525,0 19501,0

2 местный бюджет 107539,90 18 230,4 16 691,4 20 067,1 16 525,0 16 525,0 19501,0
3 Прочие нужды 107539,90 18 230,4 16 691,4 20 067,1 16 525,0 16 525,0 19501,0
4 местный бюджет 107539,90 18 230,4 16 691,4 20 067,1 16 525,0 16 525,0 19501,0
5 ПОДПРОГРАММА  1. 

"УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ И 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

6 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ И 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

40043,90 8 499,1 7 022,2 6 678,6 5 748,0 5 748,0 6348,0

7 местный бюджет 40043,90 8 499,1 7 022,2 6 678,6 5 748,0 5 748,0 6348,0
8 «Прочие нужды»
9 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

40043,90 8 499,1 7 022,2 6 678,6 5 748,0 5 748,0 6348,0

10 местный бюджет 40043,90 8 499,1 7 022,2 6 678,6 5 748,0 5 748,0 6348,0
11 Мероприятие 1.1. Расходы 

на проведение 
инвентаризационно-
технических, кадастровых 
и учетно-технических 
работ и независимой 
оценки в отношении 
имущества

8384,10 1 989,1 1 215,0 1 495,0 1 095,0 1 095,0 1495,0 1.1.1.1., 1.1.5.2., 
1.1.5.3., 1.3.2.4., 
1.3.2.5., 1.3.2.6.

12 местный бюджет 8384,10 1 989,1 1 215,0 1 495,0 1 095,0 1 095,0 1495,0
13 Мероприятие 1.2. Расходы 

на ремонт и содержание 
зданий и сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности (казна)

11788,30 2 488,0 2 213,9 1 887,4 1 733,0 1 733,0 1733,0 1.3.2.6., 1.4.4.8., 
1.4.4.9.

14 местный бюджет 11788,30 2 488,0 2 213,9 1 887,4 1 733,0 1 733,0 1733,0
15 Мероприятие 1.3. 

Агентское вознаграждение 
по договору (плата за 
найм)

741,10 120,0 141,1 120,0 120,0 120,0 120,0 1.2.3.7.

16 местный бюджет 741,10 120,0 141,1 120,0 120,0 120,0 120,0
17 Мероприятие 1.4. 

Безвозмездное 
перечисление 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Мероприятие 1.5. Ремонт 

общего имущества в 
многоквартирном доме и 
взносы в Региональный 
фонд

18980,40 3 902,0 3 302,2 3 176,2 2 800,0 2 800,0 3000,0 1.2.3.7., 1.3.2.6., 
1.4.4.8., 1.4.4.9.

20 местный бюджет 18980,40 3 902,0 3 302,2 3 176,2 2 800,0 2 800,0 3000,0
21 ПОДПРОГРАММА  2. 

"СОЗДАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННО
Й СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРА И УЧЕТА 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

22 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "СОЗДАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННО
Й СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРА И УЧЕТА 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

19117,00 2 525,0 2 605,0 3 901,0 2 771,0 2 771,0 4544,0

23 местный бюджет 19117,00 2 525,0 2 605,0 3 901,0 2 771,0 2 771,0 4544,0

№ 
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.

13 Мероприятие 1.2. Расходы 
на ремонт и содержание 
зданий и сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности (казна)

11788,30 2 488,0 2 213,9 1 887,4 1 733,0 1 733,0 1733,0 1.3.2.6., 1.4.4.8., 
1.4.4.9.

14 местный бюджет 11788,30 2 488,0 2 213,9 1 887,4 1 733,0 1 733,0 1733,0
15 Мероприятие 1.3. 

Агентское вознаграждение 
по договору (плата за 
найм)

741,10 120,0 141,1 120,0 120,0 120,0 120,0 1.2.3.7.

16 местный бюджет 741,10 120,0 141,1 120,0 120,0 120,0 120,0
17 Мероприятие 1.4. 

Безвозмездное перечисление 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Мероприятие 1.5. Ремонт 

общего имущества в 
многоквартирном доме и 
взносы в Региональный 
фонд

18980,40 3 902,0 3 302,2 3 176,2 2 800,0 2 800,0 3000,0 1.2.3.7., 1.3.2.6., 
1.4.4.8., 1.4.4.9.

20 местный бюджет 18980,40 3 902,0 3 302,2 3 176,2 2 800,0 2 800,0 3000,0
21 ПОДПРОГРАММА  2. 

"СОЗДАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННО
Й СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРА И УЧЕТА 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

22 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "СОЗДАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННО
Й СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРА И УЧЕТА 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

19117,00 2 525,0 2 605,0 3 901,0 2 771,0 2 771,0 4544,0

23 местный бюджет 19117,00 2 525,0 2 605,0 3 901,0 2 771,0 2 771,0 4544,0
24 «Прочие нужды»
25 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

19117,00 2 525,0 2 605,0 3 901,0 2 771,0 2 771,0 4544,0

26 местный бюджет 19117,00 2 525,0 2 605,0 3901,0 2 771,0 2 771,0 4544,0
27 Мероприятие 2.1. 

Формирование и рыночная 
оценка земельных участков 
(кадастровые работы, 
межевание, паспортизация, 
развитие геодезической 
сети, оценка земельных 
участков)

16347,00 2 425,0 1 855,0 2 111,0 2 461,0 2 461,0 4034,0 2.5.1.10.

28 местный бюджет 16347,00 2 425,0 1 855,0 2 111,0 2 461,0 2 461,0 4034,0
29 Мероприятие 2.2. 

Проведение мероприятий 
по взысканию недоимки по 
арендной плате, пеней 
(приобретение почтовых 
марок, маркированных 
конвертов, 
маркированных почтовых 
уведомлений, отправка 
писем с уведомлением)

1000,00 100,0 100,0 300,0 100,0 100,0 300,0

30 местный бюджет 1000,00 100,0 100,0 300,0 100,0 100,0 300,0
31 Мероприятие 2.3. 

Организация 
использования и охраны 
городских лесов 
(проведение 
подготовительных, 
полевых, камеральных, 
кадастровых работ по 
лесоустройству и 
подготовка межевых 
планов)

1770,00 0,0 650,0 490,0 210,0 210,0 210,0

32 местный бюджет 1770,00 0,0 650,0 490,0 210,0 210,0 210,0
33 Мероприятие 2.4.  

Проведение работ по 
описанию местоположения 
границ территориальных 
зон и населенных пунктов, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, внесение в 
Единый государственный 
реестр недвижимости 
сведений о границах 
территориальных зон и 
населенных пунктов, 
расположенных на 
территориии Свердловской 
области

0,00 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

34 местный бюджет 0,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
35 ПОДПРОГРАММА  3. 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И 
ПРИВАТИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДО 2021 ГОДА"

36 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И 
ПРИВАТИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДО 2021 ГОДА"

48379,00 7 206,3 7 064,2 9 487,5 8 006,0 8 006,0 8609,0

37 местный бюджет 48379,00 7 206,3 7 064,2 9 487,5 8 006,0 8 006,0 8609,0
38 «Прочие нужды»
39 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

48379,00 7 206,3 7 064,2 9 487,5 8 006,0 8 006,0 8609,0

40 местный бюджет 48379,00 7 206,3 7 064,2 9 487,5 8 006,0 8 006,0 8609,0
41 Мероприятие 3.1. 

Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(центральный аппарат)

43196,20 6 500,0 6 485,2 7 402,0 7 402,0 7 402,0 8005,0 3.6.1.17.

42 местный бюджет 43196,20 6 500,0 6 485,2 7 402,0 7 402,0 7 402,0 8005,0
43 Мероприятие 3.2. 

Организация 
мероприятий по 
профессиональной 
подготовке, 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих

134,50 20,0 20,0 34,5 20,0 20,0 20,0 3.6.1.17.

44 местный бюджет 134,50 20,0 20,0 34,5 20,0 20,0 20,0
45 Мероприятие 3.3. 

Проведение 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих

270,30 50,3 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 3.6.1.17.

46 местный бюджет 270,30 50,3 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
47 Мероприятие 3.4. 

Управление 
информационными 
технологиями, создание и 
техническое 
сопровождение 
информационно -
коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации 
муниципальной 
программы

4778,00 636,0 515,0 2 007,0 540,0 540,0 540,0 3.6.1.17.

48 местный бюджет 4778,00 636,0 515,0 2 007,0 540,0 540,0 540,0



8 22 января 2019 г. №4ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                № 2150                       п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Каменского городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в 
редакции постановлений от 01.12.2015 № 3118, от 24.03.2016  № 446/1, от 27.12.2016  № 2048, 
от 30.12.2016  № 2102, от 02.03.2017 № 232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017  № 1849, от 
18.05.2018 № 711, от 08.11.2018 № 1757)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Каменского городского округа, 
утвержденного постановлением Главы муниципального образования  «Каменский городской округ» от 
24.12.2014 года № 3461, в целях корректировки значений целевых показателей  и средств на выполне-
ние мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами  Каменского 
городского округа до 2021 года»  в соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 
21.12.2017г. № 179 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 22.03.2018 № 208, от 24.05.2018 № 232, 
от 12.07.2018 № 251, от 20.09.2018 № 265, от 25.10.2018 № 292, от 06.12.2018 № 307) и Решением 
Думы Каменского городского округа  от 20.12.2018г. № 316 «О бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Каменского го-
родского округа до 2021 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 
Главы  муниципального образования «Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции 
постановлений от 01.12.2015 № 3118, от 24.03.2016 № 446/1, от 27.12.2016 № 2048, от 30.12.2016  
№ 2102, от 02.03.2017  № 232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017  № 1849, от 18.05.2018  № 711, от 
08.11.2018 № 1757), следующие изменения: 

граммы «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2021 года» 
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru).                        

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции  по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

1.1. В Паспорте муниципальной про-
граммы «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы  по 
годам реализации» изложить в новой 
редакции:

Объемы и       
источники      
финансирования 
муниципальной  
программы      
по годам       
реализации,    
тыс.рублей    

ВСЕГО: 72211,2 тыс. рублей, в том числе:                   
2016 год –  9800,3 тыс. рублей,                                       
2017 год – 10343,3 тыс. рублей,                                      
2018 год – 11327,6 тыс. рублей,                                      
2019 год – 13580,0 тыс. рублей,                                      
2020 год – 13580,0 тыс. рублей, 
2021 год – 13580,0 тыс. рублей. 
из них: 
местный бюджет: 72211,2 тыс. рублей, в том числе:  
2016 год –  9800,3 тыс. рублей,                                       
2017 год – 10343,3 тыс. рублей,                                      
2018 год – 11327,6 тыс. рублей,                                      
2019 год – 13580,0 тыс. рублей,                                      
2020 год – 13580,0 тыс. рублей, 
2021 год – 13580,0 тыс. рублей.                                      

 

1.2. Приложение №1 «Цели, задачи 
и целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2021 года»  изложить 
в новой редакции (прилагается) (разме-
щено на  сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru).                        

1.3. Приложение № 2 «План мероприя-
тий по выполнению муниципальной про-

Приложение №1
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2021 ГОДА»

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1.1. 
1.1.1. 1. Темп роста объема налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета в 
сопоставимых условиях)   

процентов  100 103 102 102 102 102 Методика формирования проекта бюджета 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» по налоговым и неналоговым доходам на 
очередной финансовый год и плановый период

1.1.2. 2. Объем налоговых и неналоговых доходов  
местного бюджета   

тыс. руб. 377915,4 389259,8 368253,8 425600,5 444247,5 469366,3 Решение Думы о бюджете муниципального 
образования             

 1.2. 
1.2.1. 3. Соблюдение сроков  разработки проекта 

местного бюджета,  установленных  
Администрацией городского округа

да/нет     да   да   да   да   да   да Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ», 
Постановление Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ»  "О разработке проекта 
бюджета муниципального образования Каменский 
городской округ» на очередной финансовый год и 
плановый период        

1.2.2. 4. Формирование местного бюджета в 
программной структуре      

да/нет     да   да   да   да   да   да Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»

 1.3. 
1.3.1. 5. Исполнение прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета       
процентов  100 100 100 100 100 100 Отчет об исполнении  местного бюджета           

1.3.2. 6. Утверждение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета и доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных  
обязательств до главных распорядителей 
бюджетных средств местного бюджета в 
установленные законодательством  сроки       

да/нет     да   да   да   да   да   да Бюджетный кодекс РФ, Приказы Финансового 
управления    

1.3.3. 7. Исполнение бюджетных обязательств, за 
счет средств местного бюджета      

да/нет     да   да   да   да   да   да Бюджетный кодекс РФ        

1.3.4. 8. Осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений           

да/нет     да   да   да   да   да   да Бюджетный кодекс РФ, Решение Думы Каменского 
городского округа от 31.08.2010 № 309 "Об 
утверждении Положения  о финансовом управлении 
Администрации Каменского городского округа  

1.3.5. 9. Исполнение судебных актов по искам к 
Каменскому городскому округу, 
предусматривающие обращение взыскания 
на средства казны Каменского городского 
округа, о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в течение трех 
месяцев со дня поступления 
исполнительных документов на исполнение

процентов  100 100 100 100 100 100 Бюджетный Кодекс РФ

 1.4. 
1.4.1. 10. Соблюдение установленных  

законодательством сроков формирования и 
предоставления  отчетности об исполнении 
местного бюджета                     

да/нет     да   да   да   да   да   да Приказ Минфина России  от 28.12.2010 N 191н "Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой,  квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации"                  

 1.5. 
1.5.1. 11. Доля проверенных главных 

распорядителей  бюджетных средств, в том 
числе по вопросам выполнения 
муниципальных программ, а также 
соблюдения получателями  бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий 
условий  выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных 
средств                                               

процентов  30 30 30 30 30 30 Бюджетный Кодекс РФ, Решение Думы Каменского 
городского округа от 31.08.2010 № 309 "Об 
утверждении Положения о финансовом управлении 
Администрации Каменского городского округа          

1.5.2. 12. Количество проведенных проверок при 
осуществлении контроля в сфере закупок      

единиц     8 8 8 8 8 8 Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Решение 
Думы Каменского городского округа от 31.08.2010 № 
309 "Об утверждении Положения  о финансовом 
управлении Администрации Каменского городского 
округа, Порядок осуществления  контроля в сфере 
закупок Финансовым управлением, утвержденный 
постановлением Главы МО "Каменский городской 
округ"      

 1.6. 
1.6.1. 13. Степень качества  управления 

финансами  муниципального образования 
Каменский городской округ», определяемая 
в соответствии с приказом Министерства 
Финансов Свердловской области      

Степень  
качества 
управлени

я 
муниципал
ьными 

финансами 

II II II II II II Постановление Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга  и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях  Свердловской области"                                

  2.  
 2.1. 

2.1.1. 14. Отношение объема  заимствований 
муниципального образования в отчетном 
финансовом году к сумме, направляемой в 
отчетном финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета и 
погашение долговых обязательств 
муниципального образования            

единица <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 Бюджетный кодекс РФ, Решение  Думы Каменского 
городского округа о бюджете муниципального 
образования, годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования      

 2.2. 
2.2.1. 15. Наличие документа, утверждающего 

порядок ведения долговой книги в 
соответствии с действующим 
законодательством 

да/нет     да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ, Решение Думы Каменского 
городского округа от 17.06.2013г. № 1296 «Об 
утверждении Порядка ведения муниципальной 
Долговой книги МО «Каменский городской округ» 

2.2.2. 16. Отношение объема  муниципального 
долга  по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов местного 
бюджета в отчетном финансовом году (без 
учета безвозмездных  поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений)     

процентов  <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 Бюджетный кодекс РФ, Решение  Думы Каменского 
городского округа о бюджете муниципального 
образования, годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования   

 2.3. 
2.3.1. 17. Отношение предельного объема 

расходов на обслуживание муниципального 
долга к объему расходов местного бюджета, 
за исключением объема расходов, которые 
осуществляются  за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процентов  <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 Бюджетный кодекс РФ, Решение  Думы Каменского 
городского округа о бюджете муниципального 
образования, годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образовани

2.3.2. 18. Объем выплат из местного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным 
исполнением долговых обязательств        

тыс. руб.  100 128 25 25 25 25 Бюджетный кодекс РФ, годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования     

  3.  
 3.1. 

3.1.1. 19. Уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальной программы  

процентов  100 100 100 100 100 100 Отчет о реализации муниципальной программы в 
установленной форме                 

 3.2. 
3.2.1. 20. Доля участников и не участников 

бюджетного процесса задействованных в 
автоматизированном процессе управления 
финансами         

процентов  100 100 100 100 100 100 Решение Думы Каменского городского округа от 
31.08.2010 № 309  "Об утверждении Положения о 
финансовом управлении Администрации Каменского 
городского округа»                            

 3.3. 
3.3.1. 21. Бесперебойная работа аппаратно-

технических средств и 
телекоммуникационной инфраструктуры,  
задействованных в автоматизированном 
процессе управления финансами         

да/нет     да   да   да   да да да Решение Думы Каменского городского округа от 
31.08.2010 № 309  "Об утверждении Положения о 
финансовом управлении Администрации Каменского 
городского округа»                            

Задача 3 "Развитие, модернизация информационно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления  финансами"

Задача 1 "Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"

Задача 2 "Организация бюджетного процесса   в  части планирования местного бюджета"

Задача 3 "Организация исполнения местного бюджета    в рамках действующего бюджетного законодательства"

Задача 4 "Организация бюджетного процесса в части составления   отчетности об исполнении местного бюджета"

Задача 5 "Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотношений и контроля  в сфере закупок"

Задача 6 "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"

ПОДПРОГРАММА 2 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ"
Цель "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное 

ПОДПРОГРАММА 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ                             
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2021 ГОДА»

Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы, повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
Задача 1 "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными  финансами Каменского 

Задача 2 "Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления  финансами"

  Наименование цели    (целей) и задач, 
целевых показателей 

Задача 1 "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и 

Задача 2 "Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"

Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования"

ПОДПРОГРАММА 1 "УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ"
Цель "Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», рациональное управление средствами местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов"

  1.  

  Единица  
измерения  

Источник значений показателей  №   
строки

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1.1. 
1.1.1. 1. Темп роста объема налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета в 
сопоставимых условиях)   

процентов  100 103 102 102 102 102 Методика формирования проекта бюджета 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» по налоговым и неналоговым доходам на 
очередной финансовый год и плановый период

1.1.2. 2. Объем налоговых и неналоговых доходов  
местного бюджета   

тыс. руб. 377915,4 389259,8 368253,8 425600,5 444247,5 469366,3 Решение Думы о бюджете муниципального 
образования             

 1.2. 
1.2.1. 3. Соблюдение сроков  разработки проекта 

местного бюджета,  установленных  
Администрацией городского округа

да/нет     да   да   да   да   да   да Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ», 
Постановление Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ»  "О разработке проекта 
бюджета муниципального образования Каменский 
городской округ» на очередной финансовый год и 
плановый период        

1.2.2. 4. Формирование местного бюджета в 
программной структуре      

да/нет     да   да   да   да   да   да Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»

 1.3. 
1.3.1. 5. Исполнение прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета       
процентов  100 100 100 100 100 100 Отчет об исполнении  местного бюджета           

1.3.2. 6. Утверждение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета и доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных  
обязательств до главных распорядителей 
бюджетных средств местного бюджета в 
установленные законодательством  сроки       

да/нет     да   да   да   да   да   да Бюджетный кодекс РФ, Приказы Финансового 
управления    

1.3.3. 7. Исполнение бюджетных обязательств, за 
счет средств местного бюджета      

да/нет     да   да   да   да   да   да Бюджетный кодекс РФ        

1.3.4. 8. Осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений           

да/нет     да   да   да   да   да   да Бюджетный кодекс РФ, Решение Думы Каменского 
городского округа от 31.08.2010 № 309 "Об 
утверждении Положения  о финансовом управлении 
Администрации Каменского городского округа  

1.3.5. 9. Исполнение судебных актов по искам к 
Каменскому городскому округу, 
предусматривающие обращение взыскания 
на средства казны Каменского городского 
округа, о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в течение трех 
месяцев со дня поступления 
исполнительных документов на исполнение

процентов  100 100 100 100 100 100 Бюджетный Кодекс РФ

 1.4. 
1.4.1. 10. Соблюдение установленных  

законодательством сроков формирования и 
предоставления  отчетности об исполнении 
местного бюджета                     

да/нет     да   да   да   да   да   да Приказ Минфина России  от 28.12.2010 N 191н "Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой,  квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации"                  

 1.5. 
1.5.1. 11. Доля проверенных главных 

распорядителей  бюджетных средств, в том 
числе по вопросам выполнения 
муниципальных программ, а также 
соблюдения получателями  бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий 
условий  выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных 
средств                                               

процентов  30 30 30 30 30 30 Бюджетный Кодекс РФ, Решение Думы Каменского 
городского округа от 31.08.2010 № 309 "Об 
утверждении Положения о финансовом управлении 
Администрации Каменского городского округа          

1.5.2. 12. Количество проведенных проверок при 
осуществлении контроля в сфере закупок      

единиц     8 8 8 8 8 8 Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Решение 
Думы Каменского городского округа от 31.08.2010 № 
309 "Об утверждении Положения  о финансовом 
управлении Администрации Каменского городского 
округа, Порядок осуществления  контроля в сфере 
закупок Финансовым управлением, утвержденный 
постановлением Главы МО "Каменский городской 
округ"      

 1.6. 
1.6.1. 13. Степень качества  управления 

финансами  муниципального образования 
Каменский городской округ», определяемая 
в соответствии с приказом Министерства 
Финансов Свердловской области      

Степень  
качества 
управлени

я 
муниципал
ьными 

финансами 

II II II II II II Постановление Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга  и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях  Свердловской области"                                

  2.  
 2.1. 

2.1.1. 14. Отношение объема  заимствований 
муниципального образования в отчетном 
финансовом году к сумме, направляемой в 
отчетном финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета и 
погашение долговых обязательств 
муниципального образования            

единица <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 Бюджетный кодекс РФ, Решение  Думы Каменского 
городского округа о бюджете муниципального 
образования, годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования      

 2.2. 
2.2.1. 15. Наличие документа, утверждающего 

порядок ведения долговой книги в 
соответствии с действующим 
законодательством 

да/нет     да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ, Решение Думы Каменского 
городского округа от 17.06.2013г. № 1296 «Об 
утверждении Порядка ведения муниципальной 
Долговой книги МО «Каменский городской округ» 

2.2.2. 16. Отношение объема  муниципального 
долга  по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов местного 
бюджета в отчетном финансовом году (без 
учета безвозмездных  поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений)     

процентов  <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 Бюджетный кодекс РФ, Решение  Думы Каменского 
городского округа о бюджете муниципального 
образования, годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования   

 2.3. 
2.3.1. 17. Отношение предельного объема 

расходов на обслуживание муниципального 
долга к объему расходов местного бюджета, 
за исключением объема расходов, которые 
осуществляются  за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процентов  <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 Бюджетный кодекс РФ, Решение  Думы Каменского 
городского округа о бюджете муниципального 
образования, годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образовани

2.3.2. 18. Объем выплат из местного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным 
исполнением долговых обязательств        

тыс. руб.  100 128 25 25 25 25 Бюджетный кодекс РФ, годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования     

  3.  
 3.1. 

3.1.1. 19. Уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальной программы  

процентов  100 100 100 100 100 100 Отчет о реализации муниципальной программы в 
установленной форме                 

 3.2. 
3.2.1. 20. Доля участников и не участников 

бюджетного процесса задействованных в 
автоматизированном процессе управления 
финансами         

процентов  100 100 100 100 100 100 Решение Думы Каменского городского округа от 
31.08.2010 № 309  "Об утверждении Положения о 
финансовом управлении Администрации Каменского 
городского округа»                            

 3.3. 
3.3.1. 21. Бесперебойная работа аппаратно-

технических средств и 
телекоммуникационной инфраструктуры,  
задействованных в автоматизированном 
процессе управления финансами         

да/нет     да   да   да   да да да Решение Думы Каменского городского округа от 
31.08.2010 № 309  "Об утверждении Положения о 
финансовом управлении Администрации Каменского 
городского округа»                            

Задача 3 "Развитие, модернизация информационно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления  финансами"

Задача 1 "Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"

Задача 2 "Организация бюджетного процесса   в  части планирования местного бюджета"

Задача 3 "Организация исполнения местного бюджета    в рамках действующего бюджетного законодательства"

Задача 4 "Организация бюджетного процесса в части составления   отчетности об исполнении местного бюджета"

Задача 5 "Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотношений и контроля  в сфере закупок"

Задача 6 "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"

ПОДПРОГРАММА 2 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ"
Цель "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное 

ПОДПРОГРАММА 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ                             
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2021 ГОДА»

Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы, повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
Задача 1 "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными  финансами Каменского 

Задача 2 "Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления  финансами"

  Наименование цели    (целей) и задач, 
целевых показателей 

Задача 1 "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и 

Задача 2 "Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"

Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования"

ПОДПРОГРАММА 1 "УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ"
Цель "Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», рациональное управление средствами местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов"

  1.  

  Единица  
измерения  

Источник значений показателей  №   
строки

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского округа 
информирует о предоставлении земельных участков, 
расположенных по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, д. Пота-
скуева, рядом с земельным участком с кадастровым 
номером 66:12:7401001:79, общей площадью 1806 кв. 
м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, рядом с земельным участком с кадастровым 
номером   66:12:4801001:307, общей площадью 1521 
кв. м, категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, рядом с земельным участком с кадастровым 
номером   66:12:4801001:373, общей площадью 1229 
кв. м, категория земельного участка – земли населен-
ных 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 21.02.2019 г., обратиться в КУМИ с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть на-
правлено по почте либо на адрес электронной почты. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского округа 
информирует о предоставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Камен-
ский район, с. Рыбниковское, между земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 66:12:4801003:958 и 
66:12:4801003:56, общей площадью 2367 кв. м, катего-
рия земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть 
по 21.02.2019 г., обратиться в КУМИ с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть на-
правлено по почте либо на адрес электронной почты. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского округа 
информирует о предоставлении земельного участка, 
расположенных по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, у д. Соко-
лова, между земельными участками с кадастровы-
ми номерами  66:12:1102002:39, 66:12:1102002:15, 
66:12:1102002:16, общей площадью 244284 кв. м, 
категория земельного участка – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использова-
нием – сельскохозяйственное использование, цель 
предоставления - для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

2. Свердловская обл., Каменский район, у с. Кислов-
ское, между земельными участками с кадастровыми 
номерами  66:12:1102004:19 и 66:12:1102004:20, общей 
площадью 60219 кв. м, категория земельного участка 
– земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием – сельскохозяйственное 
использование, цель предоставления - для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных  
земельных  участков  вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть 
по 21.02.2019 г., обратиться в КУМИ с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Так же, заявление может быть на-
правлено по почте либо на адрес электронной почты. 

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

@  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Ми-

ниной Еленой Алексеевной, почтовый 
адрес: 620102, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Репина, 68, оф. 2, e-mail: 
pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон - 
8(343) 287-87-06, № квалификационного 
аттестата: № 66-10-156, выдан 21.12.2010 
г., выполняются кадастровые работы в от-
ношении формируемых под объекты элек-
тросетевого хозяйства земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: ОАО «МРСК Урала», почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. М.Сибиря-
ка,140, тел. (343) 293-25-51.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Челябинская, 62, «25» февраля 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Челябинская, 62.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «22» 
января 2019 года по «20» февраля 2019 
г. по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 62.             

Земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 66:12:5917002:17, 
66:12:5917002:19, 66:12:5917002:21, 
66:12:5917003:105, 66:12:6906002:21, 
66:12:6906002:22, 66:12:6906003:24, 
66:12:6906005:6, 66:12:6916006:34, 
66:12:6916007:11, 66:12:7810001:12.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

@  Кадастровым инженером Макаровой 
Светланой Владимировной, 623401, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, 
сот. 8-908-907-97-38, тел.8(3439)343805, № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 780 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:5801002:22, распо-
ложенного: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Черемисская, ул. Свердлова, 
дом 10. Заказчиком кадастровых работ 
является Первушин Александр Василье-
вич, 623400, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д. 47, кв. 48, 
т. 8-953-052-20-80.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевося-
на, д.11, офис «Кадастровые инженеры» 
«25» февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастро-
вые инженеры» с понедельника по пятницу 
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с «22» января 2019 г. по «25» фев-
раля 2019 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 
д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

66:12:5801002:20 (Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Черемисская).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.



922 января 2019 г.№4 ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2019               №16            п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слу-

шаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержден-
ный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78  и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года  № 125  (в 
редакции от 20.12.2018 года № 323), примени-
тельно к с. Барабановское Каменского района 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительного кодекса 
РФ, Решения Думы Каменского городского округа 
№ 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 марта 2019 года в 17.00 часов 
в здании Барабановской сельской администрации 
(с. Барабановское, ул. Кирова, 32) публичные слу-
шания по проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125, (в ре-
дакции от 20.12.2018 года № 323) применительно к 
с.Барабановское Каменского района Свердловской 
области» (далее по тексту – проект Решения) в 
следующей части: 

1.1. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Барабановское, ул. Кирова, 2б, с северной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5701001:204;

1.2. Изменить границы территориальных зон ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) за 
счет образования территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Кирова, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5701002:8;

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа)  по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Кирова, 117 б,  с  северной 
стороны от земельного участка  с кадастровым 
номером 66:12:5701002:524;

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа)  по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Барабановское, ул. Куйбышева, 33а,  с  северо-за-
падной стороны от земельного участка  с кадастро-
вым номером 66:12:5701003:35;

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет образования территориальной зоны П0 (тер-
ритории производственных и коммунально-склад-
ских предприятий не требующих организации са-
нитарно-защитных зон)  по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 
Ленина, 21,  с  юго-западной стороны от земельного 
участка  с кадастровым номером 66:12:5701003:175;

1.6. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет образования территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Кирова,  южнее земельного 
участка  с кадастровым номером 66:12:5701002:10.

2. Назначить ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству 
Администрации  муниципального образования 
«Каменский городской округ» (Мазурина Л.Н.) ор-
ганизовать экспозицию проекта Решения в период 
с 22.01.2019г. по 26.03.2019г. по рабочим дням с 
режимом работы: понедельник - четверг с 8.00  до 
12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и 
с 13.18 до 16.00:

- в здании Барабановской сельской администра-
ции по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское, Кирова, 32;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания 
заинтересованных лиц и организаций по проек-
ту Решения направляются в письменном виде 

в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок 
до 26.03.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление и 
проект Решения в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администра-
ции 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

РЕШЕНИЕ (проект) 
от ___________
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78  и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года  № 125  (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), применительно к с. Барабановское 
Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятель-
ности, устойчивого развития территории Каменского 
городского округа, обеспечения интересов граждан 
и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
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 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 
20.12.2018 года № 323), применительно к с.Бараба-
новское Каменского района Свердловской области» 
в следующей части:

1.1. Изменить границы территориальной зоны ОТ2 
(открытые природные пространства) за счет увеличе-
ния территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жи-
лая застройка усадебного типа) по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Барабановское, 
ул. Кирова, 2б, с северной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5701001:204 
согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы территориальных зон 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет образования территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское, ул. Кирова, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5701002:8 согласно фрагменту 2 
(прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа)  по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Кирова, 117 б,  с  северной 
стороны от земельного участка  с кадастровым 
номером 66:12:5701002:524 согласно фрагменту 3 
(прилагается) ;

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа)  по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Барабановское, ул. Куйбышева, 33а,  с  северо-за-
падной стороны от земельного участка  с кадастро-
вым номером 66:12:5701003:35 согласно фрагменту 
4 (прилагается) ;

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет образования территориальной зоны П0 (тер-
ритории производственных и коммунально-склад-
ских предприятий не требующих организации са-
нитарно-защитных зон)  по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 
Ленина, 21, с юго-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5701003:175 
согласно фрагменту 5 (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет образования территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Кирова,  южнее земельного 
участка  с кадастровым номером 66:12:5701002:10 
согласно фрагменту 6 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте муниципального образования «Ка-
менский 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 Каменско-
го городского округа по социальной политике (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского
городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2019          № 03     п. Мартюш

О признании утратившим силу рас-
поряжения Главы городского округа 
от 29.04.2014 года № 74 (в редакции от 
08.07.2016 года № 148) «Об утвержде-
нии административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» 

В целях приведения нормативно-право-
вых актов муниципального образования 
«Каменский  городской округ» в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Каменский го-
родской округ»:

1. Признать утратившим силу распоряже-
ние  Главы городского округа от  29.04.2014 
года № 74 (в редакции от 08.07.2016 года № 
148) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление градо-
строительного плана земельного участка». 

2. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».  

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить  на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. 
Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

@   Извещение о проведении собрания 
согласованию местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным 
Александром Александровичем, номер 
квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, д. Беловодье, ул. 
Кирова, кадастровый номер земельного 
участка 66:12:1701002:3.

Заказчик кадастровых работ - Бабков 
Дмитрий Евгеньевич, адрес: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Марк-
са, д. 44а, кв. 79, тел. 8-922-177-31-79.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 
25.02.2019 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 
208, тел. 8-919-363-53-67, e-mail: Kadas-
trKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 22.01.2019 г. по 25.02.2019 г., 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать  
местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:1701002:23, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Бе-
ловодье, ул. Кирова, дом 1.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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 на право получения субсидии, на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением государственных полномочий 
Свердловской области по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги
Администрация Каменского городского округа объявляет кон-

курсный отбор на право получения субсидии, из бюджета МО 
«Каменский городской округ», в целях возмещение затрат, связан-
ных с предоставлением гражданам, проживающим на территории 
Каменского городского округа, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, пу-
тем снижения размера платы граждан за коммунальные услуги до 
величины, соответствующей установленному предельному индексу.

Претендент, заинтересованный в получении субсидии, соглас-
но постановления Главы МО «Каменский городской округ» от 
02.11.2017 г. № 1505 «Об утверждении порядка предоставления 
исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий 
Свердловской области по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги», (далее  - постановлению № 1505) подает 
на имя Главы Каменского городского округа:

- заявку по форме (прилагается);
- реестры (ведомости) предоставления гражданам меры соци-

альной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в 
котором указываются фамилии и инициалы гражданина, адрес, ко-
личество проживающих (зарегистрированных), объем потребления 
по соответствующей коммунальной услуге (по приборам учета или 
нормативам), тариф, сумма начисленного платежа, объем и сумма 
начисленного платежа за общедомовое потребление, аналогичные 
показатели за декабрь предыдущего года, предельный индекс, 
размер превышения предельного индекса, размер предоставления 
гражданину меры социальной поддержки;

- реестр (ведомость) фактически произведенных расходов на 
предоставление гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

- счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем 
коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя, 
подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов 
за истекший месяц;

- перечень включенных в реестр индивидуальных домов, осна-
щенных индивидуальными приборами учета потребления комму-
нальных услуг, с указанием объемов потребленных ресурсов по 
показаниям индивидуальных приборов учета по каждому дому за 
отчетный год;

- форма 22-ЖКХ (сводная) Сведения о работе жилищно-комму-
нальных организаций в условиях реформы;

- справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

По каждому дому указываются дополнительно объемы потре-
бленных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;

- Информация об оснащении жилищного фонда приборами 
учета.

Заявка и прилагаемые к нему документы предоставляются в 
Администрацию городского округа с сопроводительным письмом 
на бумажном носителе, оформляются в соответствии с требова-
ниями законодательства к оформлению таких документов. Копии 
документов предоставляются заверенными подписью руководителя 
и печатью (при наличии) получателя субсидии. 

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия 

в конкурсном отборе – с «22» января 2019 года по  «01» февраля 
2019 года включительно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
38а, кабинет  № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 

часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на уча-

стие в конкурсе: 37-02-44.
Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ЗАЯВКА
о предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий

из бюджета муниципального образования
«Каменский городской округ» на возмещение затрат,

связанных с осуществлением государственных полномочий
Свердловской области по частичному освобождению

от платы за коммунальные услуги
 

 
 
    Настоящей заявкой _____________________________________________________ 
                                                     (наименование получателя субсидии) 
(далее - Получатель)  извещает  о  подаче  документов  на    предоставление 
субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением   государственных 
полномочий Свердловской области по частичному  освобождению  от  платы   за 
коммунальные услуги 
 
Полное наименование юридического лица  

Банковские реквизиты  

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной 
почты, юридический и фактический адреса 
юридического лица 

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 

 

 
Объем запрашиваемой субсидии составляет _________________ (__________________) 
 рублей __ коп. 
 
Запрашиваемые направления расходования средств субсидии: 
 

N п/п Направление Объем запрашиваемых средств 

   

   

   
 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
 

N п/п Наименование документа Количество листов 

1.   

2.   

3.   
 
Главный бухгалтер          ____________ ____________________ 
                             (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
Руководитель организации   ____________ ____________________ 
                             (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
"__" _______________ 20__ 
                     М.П. 
 
 
 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                         № 2157                   п. Мартюш

О внесении изменений в Перечень видов муниципального 
контроля и лиц, уполномоченных на осуществление муни-
ципального контроля в МО «Каменский городской округ», 
утвержденный постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 10.08.2018 г. № 1175 

В соответствии с Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Решением Думы Каменского го-
родского округа от 15.06.2017 г. №115 «Об утверждении Порядка 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
на территории Каменского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Перечень видов муниципального контроля и лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
на территории МО «Каменский городской округ, утвержденный 
постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 10.08.2018 г. №1175, пунктом 9 следующего 
содержания:

 

9. Муниципальный 
контроль за 
использованием 
и охраной недр 
при добыче 
общераспростра-
нённых полезных 
ископаемых, а 
также при 
строительстве 
подземных 
сооружений, не 
связанных с 
добычей 
полезных 
ископаемых на 
территории 
Каменского  
городского 
округа 

Админи-
страция 
МО 
«Камен-
ский 
город-
ской 
округ» 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;  Водный кодекс Российской Федерации (от 
03.06.2006 г. Федеральный закон № 74-ФЗ;  Лесной кодекс 
Российской Федерации (от 04.12.2006 г. Федеральный 
закон № 200-ФЗ;  Федеральный закон от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный 
закон от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»;  
Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»;  Федеральный 
закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;  Федеральный закон от 
04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;  Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении  государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года 
№ 489 «Об  утверждении  Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;  Закон Свердловской области от 
24.04.2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской 
области».   

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

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя  Главы Администрации по экономике и финансам 
Кошкарова А.Ю.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2018             № 2159         п. Мартюш

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке 
проекта «Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 07.04.2017 
года № 439 «О создании Комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ» (в редакции от 
09.07.2018 года № 959)

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 26.04.2016г. № 45-ОЗ «О требованиях к составу и поряд-
ку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013г. № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 
323), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке про-
екта «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный по-
становлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 07.04.2017 года № 439 «О создании Комиссии 
по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ» (в ре-
дакции от 09.07.2018 года № 959), утвердив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ»
1. Белоусов Сергей Александрович - Глава Каменского городского 

округа, председатель Комиссии;
2. Мазурина Людмила Николаевна - председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», заместитель председателя 
Комиссии;

3. Чистякова Екатерина Андреевна - ведущий специалист  Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Андриянов Василий Александрович - кадастровый инженер (по 

согласованию);
5. Балакина Елена Геннадьевна- заместитель Главы Администрации 

по вопросам организации управления и социальной политики;
6. Баранов Андрей Павлович - заместитель Главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи;
7. Вощикова Ирина Валерьевна - главный специалист отдела по пра-

вовой и кадровой работе Администрации Каменского городского округа;
8. Зубов Николай Павлович - председатель филиала Свердловского 

областного союза промышленников и предпринимателей, председатель 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские 
ключики» (по согласованию);

9. Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам;

10. Самохина Марина Ивановна - председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа;

11. Хабирова Елена Витальевна - главный специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа;

12. Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы Каменского 
городского округа;

13. Главы сельских администраций Каменского городского округа(по 
согласованию)

14. Депутаты Думы Каменского городского округа(по представлению)
15. Представители населения  территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта Правил землепользования и за-
стройки (по представлению)

16. Представитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности (по представлению).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                   №2165                 п. Мартюш

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований при использовании земель и 
земельных участков, расположенных на территории Камен-
ского городского округа, на 2019 год

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований при использовании земель и 
земельных участков, расположенных на территории Каменского 
городского округа, руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом МО «Каменский 
городской округ», Положением о муниципальном земельном кон-
троле на территории Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа от 28.01.2010 г. № 
228 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований при использовании земель и земельных участков, рас-
положенных на территории Каменского городского округа, на 2019 
год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа М.И. 
Самохину.   

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение № 1
Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

использовании земель и земельных участков, расположенных 
на территории Каменского городского округа, на 2019 год

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Размещение на официальном сайте МО «Каменский 

городской округ» в сети «Интернет» перечнейнормативных 
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) 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований орган муниципального контроля подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных 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) 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 

3 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений. 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 

4 Выдача предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 ст. 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 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) 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                  № 2166              п.Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении  муниципаль-
ного контроля за использованием  и охраной недр при добы-
че общераспространённых полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории Каменского 
городского округа»

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 за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Каменского городского округа» на 2018-2019 годы (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
Окончание на стр. 11
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018          № 2209         п.Мартюш

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения на территории 
Каменского городского округа на первый квартал 2019 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», руководствуясь Порядком определения средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 
территории Каменского городского округа, утвержденным поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 года         
№ 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в грани-
цах МО «Каменский городской округ» на первый квартал 2019 года 
в размере 33 000 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях при-
знания их малоимущими и предоставления им жилого помещения 
по договору социального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работни-
кам бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.04.2006 года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа  профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Каменского городского округа» на 2018-2019 годы 

№ 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 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 

В течение года  
( не реже одного 

раза в год) 

Специалист 
Администрации

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
29.12.2018                  № 2211              п. Мартюш

О проведении конкурса на создание Гимна МО «Каменский 
городской округ»

В целях подготовки к юбилейной дате со дня образования МО 
«Каменский городской округ», руководствуясь Уставом МО «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 13.01.2019г. по 30.10.2019 года в МО 
«Каменский городской округ» конкурс на создание Гимна МО «Ка-
менский городской округ».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на создание 
Гимна МО «Каменский городской округ» (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте МО  «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике  Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о конкурсе на создание Гимна
МО «Каменский городской округ»

1. Организаторы, цели и задачи конкурса
1.1. Положение о проведении конкурса по созданию Гимна МО «Ка-

менский городской округ» определяет порядок и условия проведения 
конкурса по созданию гимна МО «Каменский городской округ» (далее 
- конкурс).

1.2. Организаторами конкурса является Администрация МО «Камен-
ский городской округ (далее - Организатор).

1.3. Цель конкурса - создание официального Гимна МО «Каменский 
городской округ», как высокохудожественного музыкально-поэтического 
произведения.

1.4. Задачи конкурса:
- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою малую родину, 

уважение к истории и традициям родного края;
- повышение гражданского сознания жителей.

2. Требования к участникам конкурса и конкурсным проектам
2.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические 

лица, общественные объединения, профессиональные и самодеятель-
ные композиторы, поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие 
союзы, студии, а также иные организации и граждане МО «Каменский 
городской округ».

2.2. Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произ-
ведение продолжительностью до четырех минут, предназначенное для 
сольного и (или) хорового исполнения на русском языке.

2.3. Каждый участник может представить на конкурс несколько ва-
риантов Гимна, выполненных на отдельных электронных носителях.

3. Порядок подачи заявок и проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 13.01.2019 года по 30.10.2019 года.
3.1.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на 

участие и материалы на электронных носителях.
3.1.2. В заявке указываются информационные данные об авторе 

(авторах): ФИО, дата рождения, адрес места жительства, номер кон-
тактного телефона. 

3.1.3. Конкурсные заявки и материалы необходимо предоставить 
в Администрацию МО «Каменский городской округ» по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д. 38 а, каб. № 13 в срок до 07.10.2019 
года (включительно).

3.1.4. Заявки принимаются  ежедневно с пн. – пт. с 09-00 до 12-00 ча-
сов и с 14.00 до 16-00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) 
и праздничных дней.

3.2. После окончания даты приема заявок, заявки направляются в 
комиссию по проведению конкурса на лучший проект Гимна.

3.3. Имя автора-победителя (авторов-победителей) конкурса объявля-
ется после подведения итогов конкурса и освещается в газете «Пламя» 
и на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

3.4. Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем 
решения оформляются протоколом.

3.5. В случае если конкурсная комиссия не сочтет возможным ис-
пользование в качестве Гимна МО «Каменский городской округ» ни 
один из представленных конкурсных проектов, конкурс считается 
несостоявшимся.

3.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кан-
дидатами за счет собственных средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в со-

ставе не менее 9 человек. В состав конкурсной комиссии могут быть 
включены депутаты, представители  администрации, общественных 
организаций, Почетные граждане МО «Каменский городской округ», 
специалисты в области истории, культуры, литературы и музыки.

4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Главы 
Администрации МО «Каменский городской округ».

4.3. Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
- рассматривает принятые проекты Гимна;
- организует работу по подготовке окончательной версии исполнения 

Гимна;
- определяет победителей конкурса;
- организует церемонию награждения.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 30.10.2019 года.

6. Награждение победителя (победителей) конкурса
6.1. Победителю (победителям) конкурса вручается подарок.
6.2. Вручение подарка победителю (победителям) конкурса осущест-

вляется после подведения итогов конкурса и  размещения  информации 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

6.3. Информация о дате и времени награждении победителя (побе-
дителей) будет сообщена дополнительно. 

6.4. Вручение подарка и дипломов участникам конкурса производится 
Главой МО «Каменский городской округ».

7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса 

по созданию Гимна осуществляется за счет средств бюджета МО «Ка-
менский городской округ».

Приложение №1 к Положению 
Заявка на участие в конкурсе 

на создание Гимна МО «Каменский городской округ»
1 ФИО (полностью) автора, (название, ФИО участников 

авторского коллектива) 
 

2 Название и автор текста Гимна  
3 Название и автор музыки Гимна  
4 Дата рождения (каждого участника)  
5 Домашний адрес  
6 Место работы/учебы, должность  
7 Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан  
8 ИНН №  
9 Страховое свидетельство №  
10 Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный)  
 
Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных 

в заявке текстов, вариантов музыки.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, ука-

занных мной в настоящей заявке, а также обнародование в средствах 
массовой информации, включая Интернет-ресурсы представленных 
мной авторских работ.

«___»___________2019 год __________    _____________________
       (дата подписания)                             (подпись)            (фамилия, имя, отчество)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                    № 2213                п. Мартюш

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2021 года», утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 13.11.2013 года № 2414 (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, 
от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015 г. № 1697, от 15.12.2015 
г. № 3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 
27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. № 2141, от 11.05.2017 
г. № 576, от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 
21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 № 1341, от 31.10.2018 № 1686, 
от 14.11.2018 № 1777)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие 
с бюджетом Каменского городского округа, руководствуясь Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. 
№ 1262-ПП (в ред. от 12.08.2015 г. № 724-ПП) «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
Решением Думы Каменского городского округа от 21.12.2017 № 
179 «О бюджете муниципального образования «Каменский город-

ской округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции от 22.03.2018 № 208, от 24.05.2018 № 232, от 12.07.2018 
№ 251, от 20.09.18 № 265, от 06.12.2018 № 307), постановлением 
Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ МО «Каменский городской округ», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» (в редакции 
от 01.04.2015 № 818, от  30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 593) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-
разования МО «Каменский городской округ» до 2021 года» (далее 
по тексту – Программа), утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 
13.11.2013 года № 2414 (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 
17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015г. № 1697, от 15.12.2015г.№ 
3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 27.12.2016 
г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, 
от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 
895, от 30.08.2018 № 1341, от 31.10.2018 № 1686, от 14.11.2018 № 
1777), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения;

- сумму подраздела «Всего» «4 047 777,1» изменить на 
«4 680 818,9»;

- сумму подраздела «Всего» в строке «2018 год» «616 603,2» 
изменить на «621 236,0»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» «1 916 267,3» изменить 
на «2 196 873,4»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2018 год» 
«287 427,8» изменить на «289 354,7»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» «1 934 413,3» изменить 
на «2 259 849,1»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2018 год» 
«319 175,4» изменить на «321 881,3»;

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 
«788 986,3» изменить на «788 865,2»;

сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в 
строке «2018 год» «131 000,0» изменить на «130 878,9»;

- сумму подраздела «Субсидии на иные цели» «31 943,2» изме-
нить на «38 469,4»;

сумму подраздела «Субсидии на иные цели» в строке «2018 год» 
«5 142,8» изменить на «11 669,0».

1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошколь-
ного образования в МО «Каменский городской округ» в раздел 
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «1 720 789,1» изменить на 
«1 720 483,1»;

- сумму подраздела «Всего» в строке «2018 год» «213 943,5» 
изменить на «213 637,6»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» «906 127,63» изменить 
на «905 121,6»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2018 год» 
«112 056,3» изменить на «111 050,4».

- сумму подраздела «Областной бюджет» «799 975,7» изменить 
на «800 675,7»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2018 год» 
«101 887,2» изменить на «102 587,2»;

- 1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего 
образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «2 224 088,3» изменить на 
«2 222 783,7»;

- сумму подраздела «Всего» в строке «2018 год» «313 885» из-
менить на «312 580,4»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» «1 381 963,1» изменить 
на «1 379 423,1»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2018год» 
«208 191,8» изменить на «205 651,8»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» «842 125,2» изменить 
на «843 360,6»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2018 год» 
«105 693,2» изменить на «106 928,6».

1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО 
«Каменский городской округ» в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «440 659,3» изменить на 
«440 541,6»;

- сумму подраздела «Всего» в строке «2018 год» «42 518,5» 
изменить на «42 400,8»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» «169 531,5» изменить 
на «169 413,8»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2018 год» 
«24 307,5» изменить на «24 189,8»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2018 год» 
«8 188,2» изменить на «8 211,0»;

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 
«164 969,0» изменить на «164 598,1»;

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в 
строке «2018 год» «25 326,1» изменить на «24 979,9»;

- сумму подраздела «Субсидии на иные цели» «19 748,2» изме-
нить на «19 744,9»;

- сумму подраздела «Субсидии на иные цели» в строке «2018 
год» «2 718,0» изменить на «2 721,3».

1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие ма-
териально-технической базы образовательных учреждений в МО  
Каменский городской округ» в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «98 119,4» изменить на «104 424,7»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2018 год» «18 801,2» 

изменить на «25 106,4»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «84 652,3» изменить на 

«86 391,6»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2018 год» 

«17 935,8» изменить на «19 675,1»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «9 056,6» изменить 

на «13 622,5»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2018 год» 

«865,4» изменить на «5 431,3»;
-  сумму подраздела «Субсидии на иные цели» «15 925,8» изме-

нить на «19 730,6»;
- сумму подраздела «Субсидии на иные цели» в строке «2018 

год» «5 142,8» изменить на «8 947,6».
1.6. В Паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в МО «Каменский городской округ» 
«Развитие системы образования в МО «Каменский городской 
округ» до 2020 года» в раздел «Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести 
следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «192 530,0» изменить на «192 585,7»;
Окончание на стр. 12
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- сумму подраздела «Всего» в строке «2018 год» «27 455,1» 

изменить на «27 510,8
- сумму подраздела «Местный бюджет» «192 510,0» изменить 

на «192 585,7»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2018 год» 

«27 435,1» изменить на «27 510,8»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «20,0» изменить на «0,0»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2018 год» 

«20,0» изменить на «0,0»;
1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» kamensk-adm.ru) 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по вопросам организа-
ции управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                       № 2216                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие Каменского городского округа до 2021 года», утвержден-
ную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, 
от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016 
г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от 29.12.2016 г. № 2101, 
от 30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017 г. № 354, от 16.05.2017 
г. № 591, от 27.06.2017 г. № 762, от 29.06.2017 г. № 778, от 
09.08.2017 г. № 952, от 29.08.2017 г. № 1136/1, от 01.12.2017 
г. №1632, от 29.12.2017 г. №1861, от 21.03.2018 г. №410, от 
06.04.2018 г. №557, от 22.05.2018 г. №716, от 17.07.2018 г. 
№1039, от 13.09.2018 г. №1408, от 14.11.2018 г. №1775) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского округа, утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 21.12.2017 г. № 179 «О бюд-
жете муниципального образования «Каменский городской округ» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции 
от 22.03.2018 г. № 208, от 24.05.2018 г. №232, от 12.07.2018 г. № 
251, от 20.09.2018 г. № 265, от 25.10.2018 г. № 292, от 06.12.2018 
г. №307), руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
утвержденного постановлением Главы Каменского городского 
округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 
30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского 
городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в 
редакции от 14.11.2018 № 1775), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следу-
ющей редакции:
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Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм), тыс. рублей 

ВСЕГО: 
2 085 290,0 тыс. рублей 

ВСЕГО: 
1 969 304,1 тыс.рублей 

в том числе: 
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей, 
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей, 
2018 год – 412 819,9 тыс. рублей, 

в том числе: 
2016 год - 232 491,3 тыс. рублей, 
2017 год - 450 406,6 тыс. рублей, 
2018 год - 446 841,6 тыс. рублей, 

2019 год - 356 514,1 тыс. рублей, 
2020 год - 274 826,8 тыс. рублей, 
2021 год – 290 187,0 тыс.рублей. 
 
из них: 
областной бюджет 
650 206,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей, 
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей, 
2018 год - 149 228,6 тыс. рублей, 
2019 год - 92 595,9 тыс. рублей, 
2020 год - 68 996,5 тыс. рублей, 
2021 год – 15 089,0 тыс. рублей. 
 

2019 год - 451 644,0 тыс. рублей, 
2020 год - 387 920,6 тыс. рублей 
 
из них: 
областной бюджет 
1 005 224,3 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 60 831,5 тыс. рублей, 
2017 год - 237 305,3 тыс. рублей, 
2018 год - 247 033,5 тыс. рублей, 
2019 год - 259 440,5 тыс. рублей, 
2020 год - 200 613,5 тыс. рублей 
 

федеральный бюджет 
88 210,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей, 
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей, 
2018 год - 17 984,9 тыс. рублей, 
2019 год - 17 509,4 тыс. рублей, 
2020 год - 17 563,9 тыс. рублей, 
2021 год – 1 425,0 тыс. рублей. 
 
местный бюджет 
1 339 355,3 тыс. рублей 

федеральный бюджет 
77 364,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 16 577,8 тыс. рублей, 
2017 год - 14 791,8 тыс. рублей, 
2018 год - 15 331,6 тыс. рублей, 
2019 год - 15 331,6 тыс. рублей, 
2020 год - 15 331,6 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
846 146,4 тыс. рублей 

в том числе: в том числе: 
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей, 
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей, 
2018 год - 243 250,5 тыс. рублей, 
2019 год – 244 052,9 тыс. рублей, 
2020 год – 185 910,5 тыс. рублей, 
2021 год – 273 673,0 тыс. рублей. 
 
внебюджетные источники 

2016 год - 149 477,0 тыс. рублей, 
2017 год – 186 240,5 тыс. рублей, 
2018 год – 172 934,5 тыс. рублей, 
2019 год - 168 724,9 тыс. рублей, 
2020 год - 168 769,5 тыс. рублей 
 
внебюджетные источники 
40 569,0 тыс. рублей 
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7 517,7 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 450,0 тыс. рублей, 
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей, 
2019 год – 2 355,9 тыс. рублей, 
2020 год  - 2 355,9 тыс. рублей 

 
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие Каменского городского округа до 2021  года» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/); 

1.3. Приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 2021 года» 
к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/); 

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

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова. 

 
 
 
Глава городского округа                              С.А.Белоусов 

7 517,7 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 450,0 тыс. рублей, 
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей, 
2019 год – 2 355,9 тыс. рублей, 
2020 год  - 2 355,9 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие Каменского городского округа 
до 2021 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложении № 3 «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского 
городского округа до 2021 года» к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/);

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

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на за-
местителя  Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019                     № 08                    п. Мартюш

О внесении изменений в Типовое положение об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений 
Каменского городского округа - централизованных бухгал-
терий, утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Каменского городско-
го округа от 16.08.2013 г № 1729, от 24.12.2013 г № 2851, от 
14.01.2014 г. № 21, от 12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017г. № 
1443, от 04.12.2018г. № 1912)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработ-
ной платы работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об установлении системы 
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.08.2008 года № 583, Уста-
вом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.01.2019 года в 1,07 раза раз-
меры должностных окладов работников Муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

 2. Внести в Типовое положение об оплате труда работников му-
ниципальных казенных учреждений Каменского городского округа 
– централизованных бухгалтерий, утвержденное постановлением 
Главы Каменского городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского 
городского округа от 16.08.2013 г № 1729, от 24.12.2013 г № 2851, 
от 14.01.2014 г № 21, от 12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017 г. № 
1443, от 04.12.2018г. № 1912) следующие изменения:

1.1. пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» 
устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размеры 
должностных 
окладов, руб.

Директор, главный бухгалтер 14198 
Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера 12777 
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист 11539 
Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрист 1 
категории 

9768 

Бухгалтер 2 категории, юрист 2 категории 7990 
Кассир 6212 
Программист 7547 
Делопроизводитель 6212 
Младший обслуживающий персонал 4927 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2019                     № 50                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в пгт. Мартюш Камен-
ского района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 
286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях создания условий для устойчивого разви-
тия Каменского городского округа, обеспечения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков, создания условий 
для привлечения инвестиций путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 04 февраля 2019 года в 17.50 часов в здании 
Бродовской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные 
слушания по вопросу предоставления Гаврилову Владимиру Ми-
хайловичу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «производственные, коммунальные и складские объекты (класс 
санитарной вредности – не выше V)», в территориальной зоне Ж1 
– индивидуальна жилая застройка усадебного типа, на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:5301002:305, площадью 503 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пгт. Мартюш, ул. Ленина, дом 2б.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Мазу-
рина Л.Н.) обеспечить ознакомление с документами и материалами 
по вопросу предоставления разрешения на условно  разрешенный 
вид использования земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в период с 22.01.2019г. по 03.02.2019г. по 
рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 
12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Бродовской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего 
постановления, направляются в письменном виде в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 01.02.2019г.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2019                       № 51                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельных 
участков в с. Рыбниковское Каменского района Свердлов-
ской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 
286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях выявления и учета мнения и  интересов 
жителей Каменского городского округа при принятии  градостро-
ительных решений, обеспечения прав и законных и интересов 
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 04 февраля 2019 года в 17.00 часов в здании 
Дома культуры с. Рыбниковское по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 145,  публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1. По обращению Тимофеевой Анны Вячеславовны о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

Окончание на стр. 13

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2019                  №15                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельных 
участков  в с. Большая Грязнуха Каменского района Сверд-
ловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 
286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях выявления и учета мнения и  интересов 
жителей Каменского городского округа при принятии  градостро-
ительных решений, обеспечения прав и законных и интересов 
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 07 февраля 2019 года в 17.00 часов в здании 
Клуба-библиотеки с. Большая Грязнуха по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, 26а,  
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. По обращению Наумова Сергея Ивановича, Наумова Ивана 
Сергеевича о предоставлении  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:3001002:578, площадью 1509 кв.м, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, д.44, в части уменьшения 
минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северной и северо-запад-
ной  границы земельного участка;

1.2. По обращению Тетериной Натальи Сергеевны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:3001004:403, площадью 1052 кв.м, расположенном по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, 
ул. Ворошилова, 56»А», в части уменьшения минимальных отсту-
пов с 3 м. до 1 м. от южной границы земельного участка.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администра-
ции  муниципального образования «Каменский городской округ» 
(Мазурина Л.Н.) обеспечить ознакомление с документами и мате-
риалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельных 
участков, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления, в период с 22.01.2019г. по 06.02.2019г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 
13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Травянской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Травянское,  ул. Волкова, 17;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросам, указанным в подпунктах 1.1 – 1.2  
пункта 1 настоящего постановления, направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 06.02.2019г.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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66:12:4801003:2, площадью 2000 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 160, в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 0 м. от юго-западной границы земельного участка;

1.2. По обращению Тимофеевой Ларисы Степановны о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:4801003:1, площадью 2000 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 158, в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 0 м. от северо-восточной границы земельного участка;

1.3. По обращению Прищепенкова Юрия Михайловича о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:4801002:22, площадью 1184 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Блюхера, д.5-2, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. 
до 0,85 м. от северной границы земельного участка.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администра-
ции  муниципального образования «Каменский городской округ» 
(Мазурина Л.Н.) обеспечить ознакомление с документами и мате-
риалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельных 
участков, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3  пункта 1 настоящего 
постановления, в период с 22.01.2019г. по 03.02.2019г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 
13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Дмитриева, 4;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросам, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3  
пункта 1 настоящего постановления, направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ»  (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 01.02.2019г.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2019                     № 52                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельных 
участков в д. Брод, с. Щербаково Каменского района Сверд-
ловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 
286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях выявления и учета мнения и  интересов 
жителей Каменского городского округа при принятии  градостро-
ительных решений, обеспечения прав и законных и интересов 
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 04 февраля 2019 года в 17.30 часов в здании 
Бродовской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1. По обращению Сапрыкиной Татьяны Петровны  о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5203005:324, площадью 750 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Чистые Росы, 
10, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
юго-восточной границы земельного участка;

1.2. По обращению Сапрыкиной Татьяны Петровны о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5203005:325, площадью 750 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Чистые Росы, 
10а, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
северо-западной границы земельного участка;

1.3. По обращению Шишкиной Ольги Эдуардовны о предостав-
лении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:12:4901002:602, площадью 1981 кв.м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, 
ул. Башарина, 6а, в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 0 м. от северной границы земельного участка. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администра-
ции  муниципального образования «Каменский городской округ» 
(Мазурина Л.Н.) обеспечить ознакомление с документами и мате-
риалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельных 
участков, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3  пункта 1 настоящего 
постановления, в период с 22.01.2019г. по 03.02.2019г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 
13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Бродовской сельской администрации по адресу: Сверд-

ловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8;
- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросам, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3  
пункта 1 настоящего постановления, направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ»  (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 01.02.2019г.

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

6. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в  проект планировки 

и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления от ГРС  

г. Каменск-Уральский – п. Степной, с. Барабановское, с. Сипав-
ское, с. Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, 

п. Новый Быт, п. Синарский», расположенного 
на территории Каменского района Свердловской области

15 января 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний:  зал заседаний Админи-

страции муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы, 38а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 10.01.2019 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
внесения изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого дав-
ления от ГРС  г. Каменск-Уральский – п. Степной, с. Барабановское, 
с. Сипавское, с. Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, 
п. Новый Быт, п. Синарский», расположенного на территории Камен-
ского района Свердловской области», утвержденный постановлением  
Главы городского округа от 24.04.2017 года № 530 (далее – проект).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 
10.01.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  
Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта является: ООО  «Геоцентр».
Основанием для разработки проекта является постановление 

Главы Каменского городского округа от 02.11.2018 года № 1710 
«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в  проект планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. Барабановское, с. Сипавское, с. 
Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, 
п. Синарский», расположенного на территории Каменского района 
Свердловской области».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 04.12.2018 года № 1934 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в  проект планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. Барабановское, с. Сипавское, с. 
Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, 
п. Синарский», расположенного на территории Каменского района 
Свердловской области».

До начала проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту внесения изменений в проект от физических и 
юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом. Вопросов 
от участников публичных слушаний в ходе проведения публичных 
слушаний не поступало.

По проекту планировки и межевания территории докладывал ди-
ректор ООО «Геоцентр» Ляхов С.В.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 10.01.2019 
года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: инфор-
мация о месте и времени проведения публичных слушаний опубли-
кована в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: де-
монстрационные материалы по проекту  размещались в период с 
06.12.2018г. по 09.01.2019г. в здании Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский проспект 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.

7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список 
регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений  в 

проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС  г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. Барабановское, с. Сипавское, с. 
Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, 
п. Синарский», расположенного на территории Каменского района 
Свердловской области», утвержденный постановлением  Главы 
городского округа от 24.04.2017 года № 530.

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту признать состояв-
шимися.

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

Председатель публичных слушаний Л.Н. Мазурина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства 

на земельных участках в с. Рыбниковское, 
 д. Богатенкова Каменского района Свердловской области

15 января 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Рыбников-

ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 145.

Дата и время проведения публичных слушаний: 14.01.2019 
года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства  объектов 
капитального строительства:

1) По обращению Черноскутовой А.И.  о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров  разрешен-
ного строительства  объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801002:401, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское, ул. Красноармейская, дом 13а, в грани-
цах территориальной зоны Ж1-индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка, установленного градостроительным регла-
ментом, с 600 кв.м.  до 475 кв.м.;

2) По обращению Черноскутовой А.И. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров  разрешен-
ного строительства  объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801002:402, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское, ул. Красноармейская, дом 13а, в грани-
цах территориальной зоны Ж1-индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка, установленного градостроительным регла-
ментом, с 600 кв.м.  до 494 кв.м.;

3) По обращению Шубиной Е.Г. о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров  разрешенного строи-
тельства  объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4701002:ЗУ1, образован-
ного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4701002:754, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Богатенкова, ул. Калинина, в 
границах территориальной зоны Ж1-индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа, в части уменьшения минимального 
размера земельного участка, установленного градостроительным 
регламентом, с 600 кв.м.  до 427 кв.м. (далее по тексту - вопрос 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
МО «Каменский городской округ»,  Правил землепользования 
и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. 
№ 125, Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа № 286 от 18.12.2014г., протокола публичных слушаний 
от 14.01.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  
Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  
Каменского городского округа от 27.12.2018г. № 2152 «Об орга-
низации и  проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках в с. Рыбниковское, д. Богатенкова Ка-
менского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с материалами по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров. Участники слушаний могли задать свои вопросы 
письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. 
До начала, во время проведения публичны слушаний, предло-
жений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров от участников публичных 
слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Мазурина Л.Н. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
14.01.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: доку-
менты и материалы по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров размещались в 
период с 28.12.2018г. по 13.01.2019г. в здании Рыбниковской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4, и в Ко-
митете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список 

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

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров  разрешенного строительства  объектов 
капитального строительства для земельных участков в с. Рыб-
никовское, д. Богатенкова, в части уменьшения минимального 
размера земельного участка, установленного градостроительным 
регламентом,  в целом.

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства, в связи с чем, публичные слушания по проекту 
признать состоявшимися.

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

Председатель  публичных слушаний Л.Н. Мазурина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Администрация Каменского городского округа с 23 
января 2019 года объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы – Начальник 
Управления культуры, спорта и делам молодежи.

К претендентам на замещение указанной вакантной долж-
ности предъявляются:

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

магистратуры по специальности, направлению подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», либо 
«Менеджмент», либо «Юриспруденция», либо «Экономи-
ка», либо «Управление персоналом», либо «Психология», 
либо «Педагогическое образование», либо «Психолого-пе-
дагогическое образование», либо «Педагогика и методика 
начального образования», либо «Педагогика и методика 
дошкольного образования», либо «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», либо «Социология», либо «Соци-
альная работа», либо «Организация работы с молодежью», 
«Филология», либо «Культурология», либо «История», 
«Социально-культурная деятельность», либо «Физическая 
культура», либо «Спорт» или иные специальности  и на-
правления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки. 

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее двух лет либо 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности, 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 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 
не применять к гражданам, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

2) Требования к профессиональным знаниям:
-  знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка), Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного 
кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Ка-
менского городского округа, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов Свердловской области, иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, принимаемых Губернато-
ром Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности. 

3) Требования к базовым умениям:
-  умение руководить подчиненными, эффективно плани-

ровать работу и контролировать её выполнение, оперативно 
принимать и реализовывать управленческие решения, вести 
переговоры с представителями государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, соблюдать 
этику делового общения при взаимодействии с гражданами, 
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», в 
информационно-правовых системах. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

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 (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые), заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

5) заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (форма №001-ГС/У утверждена 
приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009г. №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 – 11 февраля 2019 
года (включительно).

Дата и время проведения конкурса:  19 февраля 2019 
года в 14:00 час.

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

Условия прохождения муниципальной службы уста-
навливаются в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и законом Свердловской области от 
29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области».

Конкурс проводится с применением метода тестирования 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности муниципальной службы, 
на знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка), Конституции Российской Федерации, фе-
деральных и областных законов, иных нормативных право-
вых актов в соответствующей сфере деятельности, а также 
Устава Каменского городского округа и индивидуального 
собеседования. 

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

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

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

Контактное лицо: Кротик Елена Александровна, тел. 
(3439) 370-227.

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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 
обеспечить муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в 
Каменском городском округе в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме не позднее чем за один месяц. 

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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в 

размере – _____ процентов от должностного оклада; 
-  премия по результатам работы – _____ процентов от должностного оклада; 
- материальная помощь в размере – _____ процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размере – _____ 

процентов от должностного оклада; 
 

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

           
____________ненормированный рабочий день___________________________________________ 

(нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени) 
 
11. Муниципальному служащему предоставляется:  
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

 
VIII. Иные условия трудового договора 

 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -  . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 
обеспечить муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в 
Каменском городском округе в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме не позднее чем за один месяц. 

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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в 

размере – _____ процентов от должностного оклада; 
-  премия по результатам работы – _____ процентов от должностного оклада; 
- материальная помощь в размере – _____ процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размере – _____ 

процентов от должностного оклада; 
 

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

           
____________ненормированный рабочий день___________________________________________ 

(нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени) 
 
11. Муниципальному служащему предоставляется:  
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

 
VIII. Иные условия трудового договора 

 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -  . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 
обеспечить муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в 
Каменском городском округе в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме не позднее чем за один месяц. 

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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в 

размере – _____ процентов от должностного оклада; 
-  премия по результатам работы – _____ процентов от должностного оклада; 
- материальная помощь в размере – _____ процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размере – _____ 

процентов от должностного оклада; 
 

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

           
____________ненормированный рабочий день___________________________________________ 

(нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени) 
 
11. Муниципальному служащему предоставляется:  
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

 
VIII. Иные условия трудового договора 

 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -  . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Каменского городского округа с 23 января 2019 

года объявляет конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы – Глава Территориального органа Админи-
страции Каменского городского округа - Горноисетская сельская 
администрация.

К претендентам на замещение указанной вакантной должности предъ-
являются:

1) Квалификационные требования:
- Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

специальности, направлению подготовки «Экономика», либо «Государ-
ственное и муниципальное управление», либо «Управление персона-
лом», либо «Менеджмент», либо «Социология», либо «Юриспруденция», 
либо «Политология», либо «Финансы и кредит», либо «Банковское дело», 
либо «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», либо «Безопасность жизнеде-
ятельности», либо «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-
ра», либо « Строительство», либо «Теплоэнергетика и тепломеханика», 
либо «Электроэнергетика и электротехника», либо «Землеустройство», 
либо «Городское строительство и хозяйство», либо «Педагогическое 
образование», либо «Психолого-педагогическое образование» или иные 
специальности  и направления подготовки, содержащиеся в ранее приме-
няемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.

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 маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

Квалификационное требование о наличии высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры не применять к гражданам, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы, полу-
чившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

2) Требования к профессиональным знаниям:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка), Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Каменского 
городского округа, а также федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствую-
щей сфере деятельности. 

3) Требования к профессиональным навыкам:
-  умение руководить подчиненными, эффективно планировать работу 

и контролировать её выполнение, оперативно принимать и реализовы-
вать управленческие решения, вести переговоры с представителями го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами, 
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», в информаци-
онно-правовых системах. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
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 (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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

5) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность;

6) копии документов об образовании и квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) заключение медицинской организации об отсутствии  заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохо-
ждению (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 – 11 февраля 2019 года (вклю-
чительно).

Дата и время проведения конкурса:  20 февраля 2019 года в 15:30 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 му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и законом Свердловской 
области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 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 Конституции РФ, феде-
ральных и областных законов, иных нормативных правовых актов в соот-
ветствующей сфере деятельности, а также Устава Каменского городского 
округа, положений должностной инструкции по вакантной должности, 
индивидуального собеседования. 

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

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

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

Контактное лицо: Кротик Елена Александровна, тел. (3439)370-227.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Каменского городского округа с 23 января 2019 

года объявляет конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы – Глава Территориального органа Админи-
страции Каменского городского округа - Черемховская сельская 
администрация.

К претендентам на замещение указанной вакантной должности предъ-
являются:

1) Квалификационные требования:
- Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

специальности, направлению подготовки «Экономика», либо «Государ-
ственное и муниципальное управление», либо «Управление персоналом», 
либо «Менеджмент», либо «Социология», либо «Юриспруденция», либо 
«Политология», либо «Финансы и кредит», либо «Банковское дело», либо 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», либо «Безопасность жизнедеятель-
ности», либо «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
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либо « Строительство», либо «Теплоэнергетика и тепломехани-
ка», либо «Электроэнергетика и электротехника», либо «Земле-
устройство», либо «Городское строительство и хозяйство», либо 
«Педагогическое образование», либо «Психолого-педагогическое 
образование» или иные специальности  и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 
направлений подготовки, для которых законодательством об образо-
вании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки. 

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее двух лет либо стаж муници-
пальной 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 образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры не применять к граж-
данам, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, получившим высшее профессиональное образование до 
29 августа 1996 года.

2) Требования к профессиональным знаниям:
- знание государственного языка Российской Федерации (рус-

ского языка), Конституции Российской Федерации, Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава Каменского городского округа, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, принимаемых Губернатором Свердловской обла-
сти и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности. 

3) Требования к профессиональным навыкам:
-  умение руководить подчиненными, эффективно планировать 

работу и контролировать её выполнение, оперативно принимать 
и реализовывать управленческие решения, вести переговоры с 
представителями государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, соблюдать этику делового общения 
при взаимодействии с гражданами, работать на компьютере, в том 
числе в сети «Интернет», в информационно-правовых системах. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
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 – 11 февраля 2019 года 
(включительно).

Дата и время проведения конкурса:  20 февраля 2019 года в 
14:00 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 особенно-
стях 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 ин-
струкции по вакантной должности, индивидуального собеседования. 

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)370-227.
 

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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 

муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив 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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или) 

государственной службе в размере – _____ процентов; 
- ежемесячная надбавка за классный чин в размере – _____ процентов; 
-  премия по результатам работы в размере – _____ процентов; 
- 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 продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 
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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
 

VIII. Иные условия трудового договора 
 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -   . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

 
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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 

муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив 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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или) 

государственной службе в размере – _____ процентов; 
- ежемесячная надбавка за классный чин в размере – _____ процентов; 
-  премия по результатам работы в размере – _____ процентов; 
- 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 продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 
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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
 

VIII. Иные условия трудового договора 
 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -   . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

 
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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 

муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив 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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или) 

государственной службе в размере – _____ процентов; 
- ежемесячная надбавка за классный чин в размере – _____ процентов; 
-  премия по результатам работы в размере – _____ процентов; 
- 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 продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 
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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
 

VIII. Иные условия трудового договора 
 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -   . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

 
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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 

муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив 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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или) 

государственной службе в размере – _____ процентов; 
- ежемесячная надбавка за классный чин в размере – _____ процентов; 
-  премия по результатам работы в размере – _____ процентов; 
- 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 продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 
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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
 

VIII. Иные условия трудового договора 
 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -   . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

 
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 муниципальной службы в Каменском городском 
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 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 соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной 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 муниципальным 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 трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 

муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив 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 должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

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 законодательством 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 условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или) 

государственной службе в размере – _____ процентов; 
- ежемесячная надбавка за классный чин в размере – _____ процентов; 
-  премия по результатам работы в размере – _____ процентов; 
- 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 продолжительностью –  30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня. 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления 
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 исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
 

VIII. Иные условия трудового договора 
 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  -   . 
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому 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 ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством 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 договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 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 соглашений, 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 личном 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. 

 

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

Администрацией Каменского городского округа 18 января 
2019г. проведен конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – Начальник Управления образования.                                                                                             

По результатам конкурса, объявленного 12 декабря 2018г., на 
основании протокола конкурсной комиссии от 18 января 2019г. 
№ 10 победителем признана Котышева Светлана Вадимовна.

Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 
возвращены по их письменному заявлению, представленному 
в адрес Администрации Каменского городского округа (623428 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
каб. № 19).

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

18 января 2019 года Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа 
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

Лот №1 - По продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 129, 
с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с кадастровым номером – 
66:12:5701002:487, площадью  813 кв.м.

Победитель аукциона – Соколова Ольга Михайловна.
Лот №2 - По продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Брод, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с 
кадастровым номером – 66:12:5203005:342, площадью 1619 кв.м.

Победитель аукциона – Трофимов Александр Анатольевич.
Лот №3 - По продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Рыбниковское, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером – 66:12:4801003:1056, 
площадью 1397 кв.м. 

Победитель аукциона – Шакирова Валерия Ильсуровна. 
Лот №4 - По продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с 
кадастровым номером – 66:12:5301004:1397, площадью 1549 кв.м. 

Победитель аукциона – Шульгин Андрей Валерьевич. 
Основание проведения торгов:
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 

26.10.2018 г. № 1621.

Проект повестки заседания Думы
муниципального образования «Каменский городской округ»

24 января 2019 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации 

городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каменский городской округ».
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой 

и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 

Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления. 

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Ка-
менского городского округа от 21.12.2017 года № 179 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесен-
ными Решением Думы Каменского  городского округа от 22.03.2018 
№ 208, от 24.05.2018 № 232, от 12.07.2018 № 251, от 20.09.2018 № 
265, от 25.10.2018 № 292, от 06.12.2018 №307).  

Докладывает: Жукова Л.Г. – начальник Финансового управления;
Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного 

органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комите-

та Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам.

3. Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граж-
дан в муниципальном образовании «Каменский городской округ».

Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой 
и кадровой работе;

Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Коми-
тета Думы Каменского городского округа по социальной политике.

4. Об утверждении Положения об Общественной палате МО 
«Каменский городской округ».

Докладчик: Балакина Е.Г. – заместитель Главы Администрации 
Каменского городского округа по вопросам организации управления 
и социальной политике;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления. 

5. О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 
проверки полноты формирования, законности, эффективности и 
целевого использования средств Дорожного фонда Каменского 
городского округа в 2017 году в Территориальном органе Адми-
нистрации Каменского городского округа – Сосновская сельская 
администрация, Территориальном органе Администрации Камен-
ского городского округа – Новоисетская сельская администрация  
(в ред. от 18.12.2018г.).

Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комите-

та Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам.

  Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2019                    № 19                 п. Мартюш

О внесении изменений в Порядок предоставления ис-
полнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
государственных полномочий Свердловской области по 
частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», утвержденный Постановлением Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 02.11.2017 г. №1505 (в редакции от 
19.01.2018 г. № 39)

Руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок  предоставления исполнителям 

коммунальных услуг субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» на возмещение затрат, связан-
ных с осуществлением государственных полномочий Свердловской 
области по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги, утвержденный Постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 02.11.2017 г. № 1505 (в редакции от 19.01.2018 
г. № 39) следующие изменения (далее Порядок):

1.1. в подпункте 1 пункта 10 главы 2 «Условия и порядок предо-
ставления субсидий» Порядка слова «до 20 января текущего года» 
заменить словами «до 30 января текущего года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А.  Белоусов

Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, 
диагностика инфекционных заболеваний:

- Свердловский областной центр по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46, тел.  (343) 383-
30-18, сайт www.livehiv.ru. Телефон доверия по проблеме ВИЧ/
СПИД (343) 31 000 31 (будни, с 9 до 20 часов);

- Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по 
Южному округу: г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20, тел. 37-09-09.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.12.2018                     № 2160                п.Мартюш

Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории МО «Каменский городской 
округ» Свердловской области на 2019-2020 годы

В целях координации действий по проведению комплекса ме-
роприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории МО 
«Каменский городской округ»,  на основании распоряжения Пра-
вительства Свердловской области № 3-РП от 09.01.2018 года «Об 
утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникнове-
ния и распространения  африканской чумы свиней на территории 
Свердловской области на 2018-2020 годы»,  руководствуясь Уста-
вом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупрежде-
нию возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории МО «Каменский городской округ» Свердловской 
области на 2019-2020 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить и на официальном сайте Администрации Каменского 
городского округа. 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
      мероприятий по предупреждению возникновения  

и распространения африканской чумы свиней 
на территории МО «Каменский городской округ» 

Свердловской области на 2019- 2020 год
   

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

 
1 2 3 4

 
Раздел 1. Организация взаимодействия

1.1. Организация телефонных «горячих 
линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок   
животных и животноводческой     
продукции, реализации продукции 
животноводства в 
несанкционированных местах 
торговли, обнаружения       
бесхозяйных трупов животных 

в течение 
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
находящимися на территории 
Каменского района, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органом местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение 
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области, 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской области в 
г. Каменск-Уральском и 
Каменском районе», 
Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
животного мира 
Свердловской области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

 
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 

мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
2.1. Осуществление мониторинговых    

исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
использования 
животного мира 
Свердловской области

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья в течение Департамент по охране, 

  2

1 2 3 4 
диких свиней.
Информирование ГБУСО Каменская 
ветстанция обо всех случаях гибели 
диких свиней 

2019-2020 года контролю и 
регулированию 
использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.3. Осуществление контроля         
соблюдения ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

    в течение 
2019-2020 года

Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области 
(по  согласованию), 
Департамент 
ветеринарии 
Свердловской       
области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы 

специализированных свиноводческих  
предприятий всех форм 
собственности, а также 
свиноводческих хозяйств, 
находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, - в 
режиме закрытого типа, а личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – в режиме 
безвыгульного содержания свиней. 
 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах 
работникам свиноводческих хозяйств. 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на:
 
-скармливание свиньям пищевых 
отходов без их термической 
обработки (проваривание в течение 3-
х часов); 
 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в 
организациях всех форм 
собственности; 
 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
руководители общепита 

   

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

 
1 2 3 4

 
Раздел 1. Организация взаимодействия

1.1. Организация телефонных «горячих 
линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок   
животных и животноводческой     
продукции, реализации продукции 
животноводства в 
несанкционированных местах 
торговли, обнаружения       
бесхозяйных трупов животных 

в течение 
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
находящимися на территории 
Каменского района, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органом местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение 
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области, 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской области в 
г. Каменск-Уральском и 
Каменском районе», 
Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
животного мира 
Свердловской области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

 
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 

мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
2.1. Осуществление мониторинговых    

исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
использования 
животного мира 
Свердловской области

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья в течение Департамент по охране, 

  2

1 2 3 4 
диких свиней.
Информирование ГБУСО Каменская 
ветстанция обо всех случаях гибели 
диких свиней 

2019-2020 года контролю и 
регулированию 
использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.3. Осуществление контроля         
соблюдения ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

    в течение 
2019-2020 года

Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области 
(по  согласованию), 
Департамент 
ветеринарии 
Свердловской       
области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы 

специализированных свиноводческих  
предприятий всех форм 
собственности, а также 
свиноводческих хозяйств, 
находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, - в 
режиме закрытого типа, а личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – в режиме 
безвыгульного содержания свиней. 
 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах 
работникам свиноводческих хозяйств. 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на:
 
-скармливание свиньям пищевых 
отходов без их термической 
обработки (проваривание в течение 3-
х часов); 
 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в 
организациях всех форм 
собственности; 
 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
руководители общепита 

  3 

1 2 3 4
случаях выявления продуктов 
животного происхождения, 
поступивших из неблагополучных по 
АЧС (пунктов, объектов) 

3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 
в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий, 
администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО Каменская ветстанция о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней 
(при наличии клинических признаков, 
сходных с проявлением заболевания 
АЧС) 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
животного мира 
Свердловской области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 
 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 
 

в течение
2019-2020 года

Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
животного мира 
Свердловской области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение 
2019-2020 года

ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
администрация МО « 
Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
свиноводческих 
хозяйств

 
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  

    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 
городской округ»  

Свердловской области 

  4

1 2 3 4 
4.1. Организация постоянно действующих

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 
(по согласованию), 
руководители 
свиноводческих 
предприятий (по 
согласованию) 

4.2. Проведение комиссионных проверок 
мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально
в течение 

2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУСО Каменская 
ветстанция (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток

в течение
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУСО 
Каменская ветстанция 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых продуктов 

в течение
2019-2020 года

Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области, 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской области в 
г. Каменск-Уральском и 
Каменском районе», 
ОВД Каменского 
района, администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области  

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение
2019-2020 года

Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области, 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской области в 
г. Каменск-Уральском и 
Каменском районе», 
администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
Департамент 
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случаях выявления продуктов 
животного происхождения, 
поступивших из неблагополучных по 
АЧС (пунктов, объектов) 

3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 
в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий, 
администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО Каменская ветстанция о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней 
(при наличии клинических признаков, 
сходных с проявлением заболевания 
АЧС) 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
животного мира 
Свердловской области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 
 

в течение 
2019-2020 года

руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
хозяйств, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 
 

в течение
2019-2020 года

Департамент по охране, 
контролю и 
регулированию 
животного мира 
Свердловской области, 
ГБУСО Каменская 
ветстанция

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение 
2019-2020 года

ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
администрация МО « 
Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
предприятий и 
свиноводческих 
хозяйств

 
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  

    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 
городской округ»  

Свердловской области 
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4.1. Организация постоянно действующих

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 
(по согласованию), 
руководители 
свиноводческих 
предприятий (по 
согласованию) 

4.2. Проведение комиссионных проверок 
мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально
в течение 

2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУСО Каменская 
ветстанция (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток

в течение
2019-2020 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУСО 
Каменская ветстанция 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых продуктов 

в течение
2019-2020 года

Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области, 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской области в 
г. Каменск-Уральском и 
Каменском районе», 
ОВД Каменского 
района, администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области  

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение
2019-2020 года

Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской области, 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской области в 
г. Каменск-Уральском и 
Каменском районе», 
администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
Департамент 
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ветеринарии 
Свердловской области

Раздел 5. При возникновении АЧС в МО «Каменский городской округ» 

5.1 Разработка плана мероприятий по 
ликвидации АЧС  

с момента  
подтверждения 
диагноза на 

АЧС 

ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области 
(по согласованию)

5.2 Проведение мероприятий по 
ликвидации АЧС согласно плана 

до снятия
ограничений 

ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области 
(по согласованию)

 

3. Управлению образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» и Управлению культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский городской округ» активизировать 
участие в конкурсе детских рисунков «Мир глазами детей» детей 
и подростков в подведомственных организациях и учреждениях.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» kamensk-adm.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о проведении конкурса детских рисунков
«Мир глазами детей» в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Организаторы, цели и задачи конкурса
1.1.1. Конкурс детских рисунков (далее - Конкурс) проводится в 2019 

году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие Камен-
ского городского округа до 2020 года» (подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гар-
монизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе на 2016-2020 годы»), утвержденной постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2745.

1.1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (далее - Организатор).

1.1.3. Цель Конкурса  - укрепление взаимопонимания и продвижение 
идеи гармонизации межнациональных и межэтнических отношений.

1.1.4. Задачи Конкурса:
- формирование представления о разнообразии наций и народов, их 

общности и этнонациональных особенностях.
- приобщение детей и подростков к пропаганде идей патриотизма, 

толерантности, взаимопонимания между представителями разных куль-
тур, а также выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

1.2. Предмет и  участники Конкурса
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему: «гар-

монизация межнациональных и межэтнических отношений».
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети и подростки в 3 

возрастных группах:
- младшая - дети от 5 до 7 лет; 
- средняя – дети от 8 до 13 лет;
- старшая – дети от 14 до 17 лет.
1.3. Номинации Конкурса:
- Лучшее раскрытие темы;
- Лучшее техническое исполнение.
2. Награды Конкурса
Участники, занявшие по итогам Конкурса 1, 2 и 3 место, награждаются 

призами и благодарственными письмами Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ». 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на всей территории Каменского городского 

округа в период с 14 февраля по 22 мая 2019 года (включительно) в 
2 этапа:

1 этап – с 14 февраля по 04 мая 2019 года (включительно) – выпол-
няют работу (рисуют рисунок);

2 этап – с 05 мая по 22 мая 2019 года (включительно) – работа жюри 
Конкурса, подведение итогов Конкурса, награждение победителей 
Конкурса.

3.2. Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок 
и передать организаторам Конкурса, оставив свою работу в сельских 
администрациях, расположенных на территории Каменского городского 
округа. Главы сельских администраций передают работы в Администра-
цию муниципального образования «Каменский городской округ». 

3.3. На Конкурс принимаются рисунки на бумаге формата не менее 
А4 и не более А3 в любой технике.

3.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде колла-
жей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично 
выполнены с применением программ для графического моделирования 
и дизайна.

3.5. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 
работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются 
и не рассматриваются.

3.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса к участию в 
Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

3.7. На внешней (лицевой стороне) работы должны быть расположены 
четко читаемые данные: фамилия, имя, отчество, возраст ребенка, ФИО 
и контактный телефон родителей (законных представителей), адрес про-
живания. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.8. Работы участников Конкурса должны поступить Организатору до 
04 мая 2019 года (включительно). 

3.9. Участие в конкурсе бесплатное. 
4. Жюри Конкурса
4.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса.
В состав жюри Конкурса включены представители Администрации 

МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей», МБУДО «Детская школа искусств».

4.2. Численный состав жюри не менее 5 человек.
4.3. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей.
4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подпи-

сывается членами жюри.
5. Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса
5.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются:
- соответствие тематике Конкурса;
- техническое исполнение работ;
- оригинальность исполнения работ.
5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявление победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих 
встречах.

6. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса будут подведены не позднее 22 мая 2019 года.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса.
7.2. Вручение призов победителям состоится 22 мая 2019 года в муни-

ципальном бюджетном учреждении культуры «Центральная библиотека 
Каменского городского округа» по адресу: п.г.т. Мартюш, ул. Ленина, 11. 
Информация о времени будет сообщено дополнительно. Организаторы 
оставляют за собой право менять дату и время проведения церемонии 
награждения победителей.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019                        № 49                   п. Мартюш

О проведении конкурса детских рисунков «Мир глазами 
детей» в Каменском городском округе в 2019 году 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие Каменско-
го городского округа до 2020 года» (подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений 
в Каменском городском округе на 2016-2020 годы»), утвержден-
ной постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 
14.10.2015г. № 2745, руководствуясь Уставом Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 14 февраля по 22 мая 2019 года в Камен-
ском городском округе конкурс детских рисунков «Мир глазами детей».

 2. Утвердить положение о проведении конкурса детских рисун-
ков «Мир глазами детей» в 2019 году (прилагается).

Защити себя от туберкулеза – пройди флюорографию!
Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается 

от больного человека к здоровому. Флюорография представляет 
собой один из наиболее эффективных методов обнаружения 
туберкулеза и других заболеваний легких и органов грудной 
клетки. Флюорографическое обследование позволяет выявить 
болезнь на ранних стадиях, когда нет явных клинических про-
явлений болезни, а значит, начать лечение своевременно и без 
последствий для пациента. 

Администрация МО «Каменский городской округ»


