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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.

Изменения в Устав зарегистрированы 11.02.2019 года Главным Управлением 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области, государственный 
регистрационный номер № RU 663600002019002.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 329           

24 января 2019 года 
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Каменский городской округ»
В связи с принятием Закона Свердловской области от 06.11.2018 

года № 123-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», руководствуясь Федеральным  законом 
Российской Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ» следующие изменения:

1.1. в  пункте 2 статьи 3 «Состав территории городского окру-
га» слово «Богатенкова» заменить словом «Богатёнкова», слово 
«Кремлевка» заменить словом «Кремлёвка».

2. Изменения зарегистрировать в Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 
порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей тер-
ритории Каменского городского округа после проведения государ-
ственной регистрации, на следующий день после опубликования 
в газете «Пламя».

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Восемнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 335         

21.02.2019 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения 

Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Камен-
ский городской округ»

В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каменский городской округ», ру-
ководствуясь Решением 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 от 14.06.2018г № 242), 
Решением Думы Каменского городского округа № 322 от 16.04.2015 
года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав Каменского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении», статьей 17 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» проведение публичных слушаний по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Каменский городской округ».

2. Определить дату и время публичных слушаний – 04 апреля 
2019 года в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал за-
седаний Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

4. Предложения по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального  образования «Каменский городской округ» направлять 
в Думу Каменского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 
370-711 с момента опубликования проекта  Решения по 19 марта 
2019 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители 
муниципального образования «Каменский городской округ», пред-
ставители Администрации Каменского городского округа, депутаты 
Думы Каменского городского округа, представители органов госу-
дарственной власти, общественных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить 
состав Организационного комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», Решение Думы Каменского 
городского округа № 322 от 16.04.2015 года «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава Каменского го-
родского округа, а также по проекту Решения  Думы Каменского  
городского  округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия  граждан в их обсужде-
нии» и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 

образования «Каменский  городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Каменский  городской 
округ» не позднее 26 февраля 2019 года.

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

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа

В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Восемнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №         

21.02.2019 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.12.2018 года № 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.02.2019 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 
и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным  законом Российской Федерации 
от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ», 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 47 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения город-
ского округа» после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»;

1.2. в пункте 2 части 10 статьи 25 «Депутат Думы городского 
округа» слова «садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов,» исключить;

1.3. часть 2 статьи 16 «Территориальное общественное самоу-
правление» изложить в следующей редакции:

«2. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
населения городского округа:

1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов (жилой квартал);
4) жилой микрорайон;
5) населенный пункт;
6) улица населенного пункта;
7) иные территории, на которых по инициативе населения осу-

ществляется территориальное общественное самоуправления.
Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Думой 
городского округа по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории.»;

1.4. в пункте 1 части 14 статьи 28 «Глава городского округа» 
слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов,» исключить.

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей тер-
ритории Каменского городского округа после проведения государ-
ственной регистрации, на следующий день после опубликования 
в газете «Пламя».

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 

Устава Каменского городского округа, а также по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав Каменского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 
Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их об-
суждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении 
«Порядка учета предложений по проектам Решений Думы Камен-
ского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их об-
суждении» от 03.05.2007 г. № 20 считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава 
Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Каменского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении, утвержденный настоящим Решением, подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) одновременно 
с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Каменского 
городского округа, проекта Решения Думы Каменского городского 
округа о внесении изменений в Устав Каменского городского округа 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии Устава Каменского городского округа, внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского городского округа. 

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

Глава Каменского  городского  округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа

В.И. Чемезов

Порядок учета предложений 
по проекту Устава Каменского городского округа, 

а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав 

Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Уста-

ва), проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее 
- проект Решения Думы) подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на 
заседании Думы Каменского городского округа вопроса о принятии Уста-
ва Каменского городского округа, о внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа с одновременным опубликованием 
(обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в 
проект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются 
граждане, проживающие на территории Каменского городского округа 
и обладающие избирательным правом, инициативные группы граждан, 
предприятия, учреждения, организации, общественные организации, 
расположенные и (или) осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Каменского городского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со 
дня опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу 
городского округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержа-
щихся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности 
с иными положениями Устава Каменского городского округа, обеспе-
чивать однозначное толкование положении проекта Устава, проекта 
Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следу-
ющей форме:

Предложения по проекту Устава Каменского городского округа,
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа 

Текст 
проекта 
 Решения   

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта
Решения с 
учетом 
поправки 

1              2                    3            4              5         
 В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан), 
представителя инициативной группы граждан, полное наименование и 
место нахождения организации, и подпись руководителя предприятия, 
учреждения либо организации.

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным 
комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в день 
поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением 
иных установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению 
не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются 

участниками публичных слушаний, получающими право на выступле-
ние для аргументации своих предложений. Инициаторы предложений 
приглашаются на публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется Положением о порядке организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний на территории Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городского округа.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2019                       № 339                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в  проект планировки территории, 
содержащий проект межевании территории по объектам 
«Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете 
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синар-
ская» в пролете опор 188-189»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением 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 от 14.06.2018 года № 
242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
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нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ», в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию ин-
женерной инфраструктуры, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11 апреля 2019 года в 17.00 часов в зале заседа-
ний Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, 38а (третий этаж), публичные слушания по проекту 
внесения изменений в  проект планировки территории, содержащий 
проект межевании территории по объектам «Реконструкция ВЛ 35 
кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете опор № 202-203», «Рекон-
струкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в пролете опор 188-189», 
расположенным на территории Каменского района Свердловской 
области, утвержденный постановлением  Главы городского округа 
от 03.02.2017 года № 135 «Об утверждении проекта планировки 
территории, содержащего проект межевании территории по объек-
там - «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете 
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в 
пролете опор 188-189»,  расположенным на территории Каменского 
района Свердловской области» (далее по тексту – проект). 

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.) организовать экспозицию проекта в период с 
26.02.2019г. по 10.04.2019г. 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 Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, проспект Победы,  97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту, направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»  по 
адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118, тел. 
(3439) 36-59-80, со дня опубликования проекта  до 10.04.2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
6. Разместить настоящее постановление и проект на официальном 

сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» Л.Н. Мазурину.

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
19.02.2019                     № 340                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. 
Маминское Каменского 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 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решением 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 жителей 
Каменского городского округа при принятии  градостроительных 
решений, обеспечения прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 14 марта 2019 года в 17.00 часов в здании Дома 
культуры с. Маминское по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с.Маминское, ул. Чапаева, 1в, публичные слушания по 
вопросу предоставления Гаврилюк Ирине Сергеевне, Гаврилюку 
Артему Сергеевичу, Гаврилюку  Вячеславу Сергеевичу, Ловцовой 
Софье Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:3601004:64, площадью 1483 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, 
ул. Ленина, дом 131, в части уменьшения минимальных отступов с 
3 м. до 1 м. от юго-восточной  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 земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в период 
с 26.02.2019г. по 13.03.2019г. 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 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 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 13.03.2019г.

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
19.02.2019                      № 341                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта «Га-
зоснабжение жилых домов в д. Часовая»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением 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 от 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 муниципального 
образования «Каменский городской округ», в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию ин-
женерной инфраструктуры, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28 марта 2019 года в 17.00 часов в здании По-
кровской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122 а, публичные 
слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабже-
ние жилых домов в д. Часовая», расположенного на территории Ка-
менского района Свердловской области» (далее по тексту – проект). 

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.) организовать экспозицию проекта в период с 
26.02.2019г. по 27.03.2019г. 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 Покровской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, 122а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы,  97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту, направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»  по 
адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118, тел. 
(3439) 36-59-80, со дня опубликования проекта  до 27.03.2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
6. Разместить настоящее постановление и проект на официальном 

сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» Л.Н. Мазурину.

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
19.02.2019                     №342                 п. Мартюш

Об утверждении Порядка субсидирования затрат, связан-
ных с уплатой взноса за участие и аренду выставочных пло-
щадей в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная 
оценка рабочих мест, исполнение требований противопожар-
ной безопасности субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Каменского городского округа в 2019 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», законом Свердловской области от 04.02.2008 №10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской  области», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об  общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим  
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг»,  в целях реализации муни-
ципальной программы «Развитие  Каменского  городского  округа 
до 2021 года»,  подпрограммы № 15 «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства 
в Каменском  городском  округе», утвержденной постановлением 
Главы городского округа от 14.10.2015года № 2745, руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок субсидирования затрат, связанных с упла-
той взноса за участие и аренду выставочных площадей в выставоч-
но-ярмарочной деятельности, специальная оценка  рабочих мест, 
исполнение требований противопожарной безопасности  субъектам  
малого и среднего предпринимательства Каменского городского  
округа в 2019 году (прилагается).

2. Настоящий Порядок вступает в силу со  дня  его  опубликования.     
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской  округ»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по экономике и 
финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А.Белоусов 

ПОРЯДОК субсидирования затрат, связанных с уплатой взноса 
за участие  и  аренду в выставочно-ярмарочной деятельности,  
специальная оценка рабочих мест, исполнением требований 

противопожарной безопасности субъектам малого и среднего 
предпринимательства Каменского городского округа в 2019 году 
Глава1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан для предоставления субсидий из 

местного бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ», в рамках муниципальной программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2020 года» подпрограммы №15 «Содействие  раз-
витию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского 
хозяйства в Каменском городском  округе», утвержденной Постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 и   
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства 
в 2019 году и устанавливает порядок предоставления субсидий в 
2019 году, связанных с уплатой взноса за участие и аренду в выста-
вочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих мест, 
исполнением требований противопожарной безопасности субъектам 
малого и среднего предпринимательства Каменского городского округа 
(далее-субсидии).

2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий из местного бюджета, категории и критерии 
отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, возврата 
получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в от-
четном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении субсидий, а также форму контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка использования субсидий их получателями.

3. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об  общих  требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим  лицам (за 
исключением  субсидий государственным (муниципальным)  учрежде-
ниям, индивидуальным  предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», Решением Думы Каменского  
городского  округа от  20.12.2018года № 316 «О бюджете муниципаль-
ного образования Каменский городской округ» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмо-
тренных  на предоставление субсидий  в 2019 году субъектам  малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Решением Думы 
городского округа от 20.12.2018 года  № 316 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»  является Администрация Каменского город-
ского округа (далее Администрация).

5. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения  
затрат получателей  субсидии, связанных с уплатой взноса за участие 
и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка  
рабочих мест, исполнением  требований противопожарной безопасности 
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Каменский городской округ» в 2019 году.

Предоставление субсидий  осуществляется  за счет средств местного 
бюджета в соответствии с  Решением Думы Каменского городского окру-
га от  20.12.2018 года № 316 «О бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», по подразделу 0412, целевой статье 01П0120000 «Предо-
ставление субсидий, связанных с уплатой взноса за участие и аренду 
в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих 
мест, исполнением требований противопожарной безопасности», виду 
расходов   810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг».

6. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидий  
носят целевой характер и не могут  быть использованы на  иные цели.

Глава 2 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7. Субсидии предоставляются получателям субсидии  по  результатам 

отбора. Отбор проводится Администрацией муниципального образова-
ния «Каменский городской округ». 

8. Администрация: 
1) размещает  в газете «Пламя» и на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении отбора;

2) осуществляет  прием заявок в установленные в извещении о про-
ведении отбора  сроки; 

3) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании комис-
сии и организует проведение заседаний комиссии по отбору заявок.                        

9. Право на получение субсидии имеют получатели субсидии, отве-
чающие  следующим требованиям:

- соответствие получателя субсидии категории  субъектов малого и 
среднего предпринимательства ст.4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;       

-  регистрация и осуществление предпринимательской деятельности 
на территории  Каменского городского округа;

- неосуществление видов деятельности, указанных в п.3,п.4. п.5, ст.14 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии  
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи заявки,  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

-  отсутствие на первое число месяца  подачи заявки, задолженности 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных ,в том числе, в соответствии с иными  правовыми  актами, 
и иной просроченной  задолженности перед местным бюджетом;

- на первое число месяца подачи заявки, юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а по-
лучатели субсидий- индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве  индивидуального  предпринимателя;

- на первое число месяца подачи заявки, получатели субсидий не 
должны  являться  иностранными  юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими  лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции  которых  является государство или территория, включаемые  в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации  пере-
чень  государств и территорий, предоставляющих  льготный  налоговой 
режим  налогообложения и (или) не предусматривающих  раскрытия  и  
предоставления  информации или  проведения  финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из местного 
бюджета, на основании иных нормативных правовых актов  или  муни-
ципальных правовых актов  на цели, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка.

10. В извещении о проведении  отбора указываются следующие 
сведения:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контакт-
ного телефона Администрации;

- предмет отбора;
- срок и место подачи заявок;
- дата окончания подачи заявок;
Срок подачи  заявок составляет не более 10  рабочих дней со дня 

опубликования  извещения о проведении  отбора.  
11. В целях  получения  субсидии,  получатель  субсидии  представ-

ляет в Администрацию  заявку по форме согласно приложению № 1 к  
настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) копии  учредительных  документов получателя субсидии, измене-
ния и дополнения к ним, а также копии  документов, подтверждающих  
полномочия руководителя  получателя субсидии;

2) справку о средней численности работников юридического лица или  
индивидуального предпринимателя с учетом всех работников, в том 
числе работников, работающих по совместительству; 

3) справку об отсутствии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;   

4) копии  договоров, подтверждающие уплату взноса за участие и 
аренду в выставочно- ярмарочной  деятельности, специальная оценка  
рабочих мест, исполнение требований  противопожарной  безопасности;

5) копии  платежных  поручений или  кассовых документов,  подтверж-
дающих уплату взноса за участие и аренду в  выставочно- ярмарочной 
деятельности, специальная оценка  рабочих мест, исполнением требо-
ваний противопожарной безопасности.

Копии документов предоставляются заверенными  подписью  руково-
дителя и печатью (при наличии) получателя  субсидии.

12. Заявка получателя субсидии с приложением документов, ука-
занных в п.11. настоящего Порядка, направляется сопроводительным  
письмом в адрес Администрации в сброшюрованном виде с описью 
прилагаемых документов и указанием сквозной нумерации страниц.

13. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в 
Администрацию.

14. Заявки и прилагаемые  к ним  документы, поступившие позже уста-
новленного в объявлении  о проведении отбора срока, не допускаются 
к участию в отборе.

15. Отбор получателей субсидий осуществляется Комиссией по 
отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 
оказание поддержки, состав и положение о которой утверждены поста-
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новлением Главы городского округа (далее – Комиссия), от 24.01.2017г. 
№ 84 «О Комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оказание поддержки»  (с изм. от 07.02.2018г.№ 
149, от 09.04.2018 № 558).

16. Решения о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего  
предпринимательства или об отказе в предоставлении  субсидии при-
нимаются Комиссией.

17. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от 

получателя субсидии  как по заявке в целом, так и по отдельно  пред-
ставленным документам.

18. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок 
Комиссия рассматривает заявки получателей субсидии на соответствие 
получателей субсидии, требованиям, указанным в п.9 настоящего По-
рядка, и на соответствие комплекта документов перечню, указанному 
в п.11. настоящего Порядка.

19. Заявки получателей субсидии оцениваются в соответствии с 
критериями оценки заявок, предоставленными в приложении № 2 к 
настоящему Порядку.

20. Итоговая оценка заявок рассчитывается как сумма баллов по 
каждому критерию и должно быть  не менее 20 баллов.

21. По  результатам  рассмотрения заявок Комиссии  принимает одно 
из  следующих решений:

1) о признании получателем субсидии;
2) об отказе в предоставлении  субсидии;
 Основаниями для отказа  в предоставлении субсидии  являются:
1) несоответствие получателем субсидии  требованиям, указанным в 

пункте 9 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном  объеме) документов, 

указанных в пункте11 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 

и (или) оформленных ненадлежащим  образом (не соблюдены типовые 
формы, установленные настоящим Порядком, заполнены не все графы 
и строки, допущены  технические ошибки, опечатки и исправления, от-
сутствуют подписи и оттиски печатей, не заверены копии  документов, 
документы  подписаны лицом, наделенным правом подписи).

Решение Комиссии  оформляется протоколом. Протокол  заседания  
ведет секретарь  Комиссии, протокол подписывается  всеми  членами  
Комиссии, присутствующими на заседании и секретарем.

22. На  основании  протокола Комиссии  издается  постановление 
Главы Каменского  городского  округа, которое содержит:

1) наименование получателя субсидии;                                                                
2) размер предоставляемой  субсидии;
3) направления расходования средств субсидии.                                                      
23. Размер субсидии  в  текущем финансовом году не может превы-

шать суммы  ассигнований, утвержденных  Решением Думы Каменского 
городского округа от  20.12. 2018 года № 316 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Размер субсидии, подлежащей  финансированию из местного бюдже-
та, рассчитывается по формуле:

                               C=   ∑     PПВ,  где   
С - размер  субсидии;
РПВ - расходы, подлежащие возмещению, связанные с уплатой 

взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, 
специальная оценка  рабочих мест, исполнением требований противо-
пожарной  безопасности.

24. В случае, если объем запрашиваемой субсидии  превышает объем 
лимитов бюджетных обязательств, установленных Администрацией на 
2019 год, сумма субсидии  уменьшается до объема лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 год.

25. Секретарь Комиссии в течении 3 (трех) рабочих дней с даты  
подписания постановления Администрации в письменной форме 
уведомляет получателя субсидии о принятом решении и направляет  
получателю  субсидии  проект соглашения о предоставлении субсидии.

26. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответ-
ствии с типовой формой Соглашения, утвержденной приказом Финан-
сового  управления   Администрации Каменского городского округа  № 
28 от 17.07.2017 года «Об  утверждении  типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении  из бюджета Каменского  городского  
округа субсидии  юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг».

27. Сроки (периодичность) перечисления субсидии, счета  на которые 
перечисляется субсидия, определяются  Соглашением о предоставле-
нии  субсидии. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего 
дня после  подписания Соглашения  на  расчетные счета, открытые 
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской  
Федерации  или кредитных  организациях.

28. Администрацией проводится дополнительный отбор в порядке,  
предусмотренном пунктами 10-23 настоящего Порядка в случаях:

1) отказа получателя субсидии от подписания Соглашения;
2) наличия остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

Решении Думы Каменского городского округа от 20.12.2018года № 
316 «О бюджете муниципального  образования «Каменский городской 
округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», утверж-
денных по подразделу 0412, целевой статье 01П0120000 «Предостав-
ление субсидий, связанных с уплатой взноса за участие и аренду в 
выставочно- ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих 
мест, исполнением требований противопожарной безопасности», виду 
расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг».    

Глава 3. ОТЧЕТНОСТЬ  И  КОНТРОЛЬ  ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛО-
ВИЙ, ЦЕЛЕЙ И  ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ

29.  Получатели  субсидии несут  ответственность за целевое исполь-
зование бюджетных средств (субсидий).

30. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Каменского городского округа и Администрацией Ка-
менского городского округа.         

31. Основанием для проверки по месту нахождения получателя суб-
сидии  является  распоряжение Главы Каменского  городского  округа, 
которое:

1) утверждает состав рабочей группы по проведению проверки;
2) устанавливает предмет, цели и задачи проверки;
3) содержит контрольные мероприятия, которые необходимо провести 

в ходе проверки для достижения установленных целей и задач проверки.
32. При осуществлении  проверки должностные  лица Администрации  

и Финансового  управления Администрации  имеют  право  запрашивать 
документы, подтверждающие произведенные расходы, иные расходы 
по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные 
пояснения руководителя, иного уполномоченного лица  получателя 
субсидии  по вопросам, подлежащих проверке.

33. По результатам проверки составляется акт проверки, который  
представляется на рассмотрение Главе Каменского  городского  округа.

Акт  проверки вручается руководителю или иному уполномоченному 
лицу получателя субсидии.

34. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в размере и в 
сроки, указанные  в  соответствующем  требовании,  направленном  на 
основании  акта по результатам проверки.

При  невозврате субсидии в установленный срок Администрация при-
нимает меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет 
субсидии в судебном  порядке.

Приложение №1 к Порядку

 
 

                                                                                                          
                                
ЗАЯВКА о  предоставлении  субсидии , связанной с уплатой взноса за участие 
и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка  рабочих 

мест, исполнением требований противопожарной безопасности 
 

    Настоящей  заявкой______________________________________________ 
                                          ( наименование получателя субсидии) 
(далее – Получатель) извещает о подаче документов на предоставление 
субсидии  на  возмещение  понесенных затрат, связанных с уплатой взноса за 
участие и аренду  в выставочно- ярмарочной деятельности, специальной оценки 
рабочих мест, исполнением  требований  противопожарной  безопасности в 
2019 году 
Полное наименование юридического лица, 
 индивидуального предпринимателя 

 

Банковские реквизиты  
Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты, 
юридический и фактический адреса юридического лица 

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о регистрации   
 
Объем запрашиваемой  субсидии составляет_____________________________ 
(________________) рублей 
 
Запрашиваемые направления расходования средств субсидии: 
№ направление Объем запрашиваемых 

средств 
   
 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
№ Наименование документа Количество 

листов 
   
   
   
 
Главный бухгалтер                           _______________   ________________ 
                                                                (Ф.И.О.)                  (подпись) 
Руководитель организации              _______________   _________________ 
                                                                  (Ф.И.О,)                  (подпись) 
«_______»_____________2019г.                    М.П. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                          
                                
ЗАЯВКА о  предоставлении  субсидии , связанной с уплатой взноса за участие 
и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка  рабочих 

мест, исполнением требований противопожарной безопасности 
 

    Настоящей  заявкой______________________________________________ 
                                          ( наименование получателя субсидии) 
(далее – Получатель) извещает о подаче документов на предоставление 
субсидии  на  возмещение  понесенных затрат, связанных с уплатой взноса за 
участие и аренду  в выставочно- ярмарочной деятельности, специальной оценки 
рабочих мест, исполнением  требований  противопожарной  безопасности в 
2019 году 
Полное наименование юридического лица, 
 индивидуального предпринимателя 

 

Банковские реквизиты  
Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты, 
юридический и фактический адреса юридического лица 

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о регистрации   
 
Объем запрашиваемой  субсидии составляет_____________________________ 
(________________) рублей 
 
Запрашиваемые направления расходования средств субсидии: 
№ направление Объем запрашиваемых 

средств 
   
 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
№ Наименование документа Количество 

листов 
   
   
   
 
Главный бухгалтер                           _______________   ________________ 
                                                                (Ф.И.О.)                  (подпись) 
Руководитель организации              _______________   _________________ 
                                                                  (Ф.И.О,)                  (подпись) 
«_______»_____________2019г.                    М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к Порядку

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЗАЯВОК  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ  
СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
№ критерии баллы 
1 Регистрация и осуществление предпринимательской 

деятельности на территории Каменского  городского  округа 
10 

2 Наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства  в 
собственности, на праве  долгосрочной  аренды  земельного  
участка,  производственного  здания или помещения 

10 

3 Наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства 
Плана мероприятий по  участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности, специальной оценке  рабочих мест, исполнению 
требований противопожарной безопасности 

10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019                   № 346                п.Мартюш

Об организации и проведении публичных (общественных) 
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утверждённые Решением Думы Каменского 
городского округа  от 25.10.2018 года № 281» 

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Решения Думы Каменского городского 
округа от 18.12.2014 года № 286 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных (общественных) слу-
шаний в Каменском городском округе», руководствуясь Уставом МО 
«Каменский городской округ», в целях  реализации права граждан 
на осуществление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 22 марта 2019 года в 16.00 часов в здании Ад-
министрации МО «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а 
публичные (общественные) слушания проекта Решения Думы 
Каменского городского «О внесении изменений в  Правила благо-
устройства территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», утверждённые Решением Думы Каменского 
городского округа  от 25.10.2018 года № 281».

2. В период с 22.02.2019 года по 22.03.2019 года разместить  
проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверждённые Решени-
ем Думы Каменского городского округа  от 25.10.2018 года № 281».

- в здании Администрации Каменского городского округа – Сверд-
ловская область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 38 А, 3-ий этаж, 
каб. 34;

- на официальном сайте МО «Каменский городской округ» - http://
kamensk-adm.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy;

- на официальном сайте Думы Каменского городского округа 
- http://kamensk-duma.ru/index.php/resheniya-dumy/proekty-na-
rassmotrenii.

3. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц вносятся в письменной форме по  адресу: 623438, Свердлов-
ская область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 38 А, 3-ий этаж, 
каб.34, в течение 30 дней со дня размещения проекта.

4. Оргкомитету:
- провести публичные (общественные) слушания в установлен-

ные настоящим постановлением сроки;
- подготовить протокол публичных (общественных) слушаний в 

срок до 25.03.2019 года;
- подготовить и выдать заключение о результатах проведения 

публичных (общественных) слушаний в срок до 27.03.2019 года; 
- проинформировать население о результатах проведения 

публичных (общественных) слушаний в срок до 29.03.2019 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П.Баранова.

Глава  городского округа С.А.Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                 № 349                п. Мартюш

О противопаводковой подкомиссии комиссии муници-
пального образования «Каменский городской округ» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчи-
вого функционирования объектов экономики в период пропуска 
весеннего половодья и возможных сезонных дождевых паводков 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2004г. N 254-ПП «О 
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Сверд-
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», Постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 06.05.2013г. № 943 «О комиссии муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности» (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о противопаводковой подкомиссии 
комиссии муниципального образования «Каменский городской 
округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (прилагается). 

2. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии 
муниципального образования «Каменский городской округ» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности (прилагается).

3. Утвердить Перечень основных мероприятий по предупрежде-
нию и безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых 
паводков на территории муниципального образования «Каменский  
городской округ» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

5. 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

ПОЛОЖЕНИЕ о противопаводковой подкомиссии комиссии
муниципального образования «Каменский городской округ»
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Противопаводковая подкомиссия комиссии муниципального образо-

вания «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 
- Подкомиссия) создается в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О 
защите населения и территорий Свердловской области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 25 марта 2004 года № 201-ПП 
«О комиссии Правительства Свердловской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности», Постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 06 мая 2013 года № 943 «О комиссии 
муниципального образования «Каменский городской округ» по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» (с изменениями)  и предназначена для органи-
зации и выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, уменьшение ущерба 
от них, обеспечения постоянной готовности к оперативным и эффек-
тивным действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем и паводками. 

2. Подкомиссия является структурной составляющей комиссии муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами Гу-
бернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, решениями комиссии Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, решениями 
комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», постановлениями и распоряжениями 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» и 
настоящим Положением.

3. Подкомиссия подотчетна председателю комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Подкомиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, организациями и обще-
ственными объединениями, а также противопаводковой подкомиссией 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, противопаводковыми комиссиями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. 

5. Решения Подкомиссии, принятые по результатам рассмотрения 
вопросов в пределах ее компетенции, доводятся для исполнения орга-
низациям,  расположенным на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», в части их касающейся. Принятые 
Подкомиссией решения оформляются протоколами.

6. В пределах своей компетенции Подкомиссия разрабатывает проек-
ты постановлений, распоряжений Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ», проводит сбор, обработку, анализ хода 
и подготовки к пропуску весеннего половодья и паводковых вод, взаи-
модействует со средствами массовой информации.

7. Порядок финансирования мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья и паводковых вод определяется Администрацией 
муниципального образования «Каменский городской округ».

8. Состав Подкомиссии определяется Администрацией муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ». Согласованные пред-
ложения по составу Подкомиссии вносит ее председатель.

9. Председатель Подкомиссии самостоятельно распределяет обязан-
ности между ее членами по согласованию с ними.

10. В паводковый период председатель Подкомиссии может привле-
кать к работе в Подкомиссии необходимых специалистов.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДКОМИССИИ
11. Основными задачами Подкомиссии являются:
1) обеспечение в период весеннего половодья и паводковых вод без-

опасности населения, имущества граждан, сохранности социальных и 
промышленных объектов, гидротехнических сооружений, сельскохозяй-
ственной продукции, скота;

2) уменьшение возможного ущерба при выполнении мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

3) осуществление информационного обеспечения населения, руково-
дителей организаций о прогнозах погоды, сроках, объемах весеннего 
половодья и паводковых вод и оптимальных режимах сработки водо-
хранилищ при безопасной эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний, о возможных подтоплениях и затоплениях территорий, объектов, 
населенных пунктов;

4) обеспечение заблаговременного расселения населения, проживаю-
щего в зонах возможного затопления, в пункты временного размещения 
на безопасных территориях для временного проживания.

Глава 3. ФУНКЦИИ ПОДКОМИССИИ
12. Основными функциями Подкомиссии являются:
1) обеспечение на территории муниципального образования «Ка-

менский городской округ» практической реализации мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

2) координация деятельности организаций, органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории 
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Свердловской области, в части решения проблем обеспечения безопасности 
населения, повышения надежности и устойчивости функционирования объ-
ектов промышленного и социального назначения;

3) содействие прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций и 
определение зоны возможного затопления и подтопления территорий;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо-
роны и муниципального звена Каменского городского округа единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весенних паводковых вод 
и дождевых паводков, в соответствии с действующим законодательством;

5) рекомендация введения круглосуточного дежурства ответственных лиц, 
в том числе в выходные и праздничные дни;

6) разработка и координация планов мероприятий на паводковый период;
7) проведение выездных заседаний либо заседаний Подкомиссии в режиме 

видео-конференц-связи;
8) разработка проектов постановлений и распоряжений муниципального 

образования по вопросам безаварийного пропуска весеннего половодья и 
паводковых вод;

9) взаимодействие со средствами массовой информации.
Глава 4. ПРАВА ПОДКОМИССИИ
13. Для осуществления своих функций Подкомиссия имеет право:
1) принимать участие в заседаниях комиссии муниципального образования 

«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при рассмотрении 
вопросов, относящихся к работе Подкомиссии;

2) заслушивать глав сельских администраций, руководителей организаций, 
начальников спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне, контрольных и надзорных органов по вопросам, 
отнесенным к компетенции Подкомиссии, а также давать им рекомендации 
для принятия неотложных мер по предупреждению и ликвидации послед-
ствий паводка;

3) запрашивать от организаций, органов надзора и контроля, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, материалы, необходимые для работы 
Подкомиссии;

4) привлекать необходимых специалистов для проведения мониторинга, 
анализа и прогнозирования развития паводка на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОДКОМИССИИ
14. Подкомиссия взаимодействует с контролирующими, надзорными орга-

нами независимо от их ведомственной принадлежности.
15. Решения Подкомиссии оформляются протоколом и подписываются 

председательствующим на заседании Подкомиссии.
16. Председатель Подкомиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Подкомиссию задач, функций и организацию 
ее работы.

17. Положение о Подкомиссии утверждается постановлением Главы му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

18. Подкомиссия обеспечивает выполнение годовых планов мероприятий, 
утвержденных Протоколом подкомиссии, в которых указывается срок испол-
нения и определяются ответственные исполнители.

19. Подкомиссия с учетом паводкоопасной обстановки проводит свои засе-
дания по утвержденной повестке дня, но не реже одного раза в две недели.

20. Протоколы Подкомиссии сдаются на хранение в комиссию муници-
пального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава 6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ПОДКОМИССИИ

22. Председатель Подкомиссии выполняет следующие основные функци-
ональные обязанности:

1) руководит разработкой годового плана работы Подкомиссии;
2) проводит заседания Подкомиссии, проверки, экспертизы и другие ме-

роприятия, направленные на безаварийное функционирование объектов в 
период весеннего половодья и паводковых вод;

3) обеспечивает постоянную работоспособность Подкомиссии в период 
пропуска весеннего половодья и паводковых вод;

4) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организациями в период пропуска весеннего половодья и паводковых вод;

5) доводит до исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области предложения и рекомендации Правительства Свердлов-
ской области по вопросам безаварийного пропуска весеннего половодья и 
паводковых вод;

6) докладывает об итогах пропуска весеннего половодья и паводковых 
вод председателю Правительства Свердловской области - председателю 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
режиме видеоконференции;

7) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области предло-
жения по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных 
на обеспечение защиты населения и территорий Свердловской области от 
весеннего половодья и паводковых вод.

Глава 7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ 
ПОДКОМИССИИ

23. Секретарь Подкомиссии выполняет следующие основные функцио-
нальные обязанности:

1) участвует в подготовке проекта годового плана работы Подкомиссии;
2) осуществляет контроль за ходом выполнения годового плана работы 

Подкомиссии;
3) ведет учетную и отчетную документацию о проведенных мероприятиях 

(акты, протоколы, решения, которые сдаются на хранение в комиссию муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности);

4) участвует в подготовке заседаний Подкомиссии в соответствии с годо-
вым планом работы Подкомиссии;

5) взаимодействует с секретарем комиссии муниципального образования 
«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при планировании и 
выполнении мероприятий;

6) ведет сбор, обобщение и представление необходимой информации по 
поручению председателя Подкомиссии;

7) разрабатывает телефонные справочники;
8) участвует в подготовке проектов постановлений, распоряжений Главы 

муниципального образования «Каменский городской округ», писем, теле-
грамм;

9) проводит оповещение членов Подкомиссии и приглашенных на ее 
заседание.

Состав противопаводковой подкомиссии 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

Баранов Андрей Павлович - Председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи; 

Кошкаров Алексей Юрьевич - Заместитель председателя комиссии, заме-
ститель Главы Администрации по экономике и финансам;

Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель председателя, заместитель 
Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной 
политике;

Петункина Виктория Викторовна - Секретарь комиссии, ведущий специа-
лист Администрации Каменского городского округа;

Члены комиссии:  
Андреев Тимур Владимирович - Главный специалист Администрации 

Каменского городского округа;
Рожина Елена Николаевна - Начальник Единой дежурно-диспетчерской 

службы Каменского городского округа;
Степанова Татьяна Владимировна - Главный специалист Администрации 

Каменского городского округа;
Степанова Юлия Сергеевна - Главный специалист Администрации Камен-

ского городского округа;
Суворова Ольга Степановна - Ведущий специалист Администрации Ка-

менского городского округа;
Главы сельских администраций - Согласно подведомственных территорий.

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков 
на территории муниципального образования «Каменский  городской округ»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

Приме-
чание 

1 Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

по решению 
председателя 

Председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи  
А.П. Баранов 

 

2 Уточнение наличия собственников гидротехнических сооружений (плотин), 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 
 
 

до 31 марта Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского 
городского округа,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа О.С. Суворова 

 

3 Информирование Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных 
на противопаводковые мероприятия из бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ» 

до 1 апреля Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - О.С. Суворова 

 

4 Проведение осмотра технического состояния гидротехнических сооружений 
(плотин) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

с 20 марта  
по 10 апреля 

Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - О.С. Суворова 

 

5 Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего 
половодья на гидротехническом сооружении (плотины)  

до 1 марта Главы сельских администраций 
Собственники гидротехнических сооружений 
(плотин) 

 

6 Определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) до 1 марта Главы сельских администраций  
7 Уточнение планов действий сельских администраций в случае угрозы 

затоплений (подтоплений) 
до 1 марта Главы сельских администраций  

8 Осуществление круглосуточного сбора и передача информации о 
паводковой обстановке в населенных пунктах, попадающие в зону 
возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского городского 
округа 

в период 
паводкоопас-
ного периода 

Главы сельских администраций, ЕДДС 
Каменского городского округа 

 

9 Отрабатывание взаимодействия по своевременному сбору и обмену 
информацией между ЕДДС Каменского городского округа, ответственными 
должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по 6 паводкоопасному 
направлению, собственниками гидротехнических сооружений (плотин) и 
Главами сельских администраций 

до 1 марта Начальник ЕДДС Каменского городского округа 
- Е.Н. Рожина,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина  

 

10 Контроль за проведением работ по исключению подтопления подсобных и 
подвальных помещений муниципальных организаций и учреждений. 
Организация работы по вывозу снега с прилегающих к ним территорий, 
согласно поступающих заявок 

март-апрель Главы сельских администраций  

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

Приме-
чание 

11 Представление заявок в организации, осуществляющие очистку дорог в 
населенных пунктах, на проведение предупредительных мероприятий по 
пропуску половодья, а также очистку от снега территорий, прилегающих к 
скважинам, расчистку труб, водосточных канав и кюветов от льда и мусора, 
обустройство дренажных траншей. Организация контроля за выполнением 
указанных мероприятий 

до 1 апреля Главы сельских администраций  

12 Осуществление готовности к действиям подведомственных аварийно-
восстановительных бригад и работа диспетчерских служб 

до 1 апреля Руководители управляющих компаний, 
предприятий ЖКХ и организаций Каменского 
городского округа 

 

 
13 Уточнение порядка и способов оповещения населения при угрозе 

возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения 
населения 

до 1 апреля Директор МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» - И.В. Агапова  
 

 

14 Осуществление мониторинга за пропуск паводковых вод через 
гидротехнические сооружения (плотины), расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

в период 
паводкоопас-
ного периода 

Начальник ЕДДС Каменского городского округа 
- Е.Н. Рожина,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Главы сельских администраций.  

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

Приме-
чание 

1 Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

по решению 
председателя 

Председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи  
А.П. Баранов 

 

2 Уточнение наличия собственников гидротехнических сооружений (плотин), 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 
 
 

до 31 марта Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского 
городского округа,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа О.С. Суворова 

 

3 Информирование Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных 
на противопаводковые мероприятия из бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ» 

до 1 апреля Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - О.С. Суворова 

 

4 Проведение осмотра технического состояния гидротехнических сооружений 
(плотин) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

с 20 марта  
по 10 апреля 

Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - О.С. Суворова 

 

5 Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего 
половодья на гидротехническом сооружении (плотины)  

до 1 марта Главы сельских администраций 
Собственники гидротехнических сооружений 
(плотин) 

 

6 Определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) до 1 марта Главы сельских администраций  
7 Уточнение планов действий сельских администраций в случае угрозы 

затоплений (подтоплений) 
до 1 марта Главы сельских администраций  

8 Осуществление круглосуточного сбора и передача информации о 
паводковой обстановке в населенных пунктах, попадающие в зону 
возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского городского 
округа 

в период 
паводкоопас-
ного периода 

Главы сельских администраций, ЕДДС 
Каменского городского округа 

 

9 Отрабатывание взаимодействия по своевременному сбору и обмену 
информацией между ЕДДС Каменского городского округа, ответственными 
должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по 6 паводкоопасному 
направлению, собственниками гидротехнических сооружений (плотин) и 
Главами сельских администраций 

до 1 марта Начальник ЕДДС Каменского городского округа 
- Е.Н. Рожина,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина  

 

10 Контроль за проведением работ по исключению подтопления подсобных и 
подвальных помещений муниципальных организаций и учреждений. 
Организация работы по вывозу снега с прилегающих к ним территорий, 
согласно поступающих заявок 

март-апрель Главы сельских администраций  

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

Приме-
чание 

11 Представление заявок в организации, осуществляющие очистку дорог в 
населенных пунктах, на проведение предупредительных мероприятий по 
пропуску половодья, а также очистку от снега территорий, прилегающих к 
скважинам, расчистку труб, водосточных канав и кюветов от льда и мусора, 
обустройство дренажных траншей. Организация контроля за выполнением 
указанных мероприятий 

до 1 апреля Главы сельских администраций  

12 Осуществление готовности к действиям подведомственных аварийно-
восстановительных бригад и работа диспетчерских служб 

до 1 апреля Руководители управляющих компаний, 
предприятий ЖКХ и организаций Каменского 
городского округа 

 

 
13 Уточнение порядка и способов оповещения населения при угрозе 

возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения 
населения 

до 1 апреля Директор МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» - И.В. Агапова  
 

 

14 Осуществление мониторинга за пропуск паводковых вод через 
гидротехнические сооружения (плотины), расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

в период 
паводкоопас-
ного периода 

Начальник ЕДДС Каменского городского округа 
- Е.Н. Рожина,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Главы сельских администраций.  

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

Приме-
чание 

1 Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

по решению 
председателя 

Председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи  
А.П. Баранов 

 

2 Уточнение наличия собственников гидротехнических сооружений (плотин), 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 
 
 

до 31 марта Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского 
городского округа,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа О.С. Суворова 

 

3 Информирование Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных 
на противопаводковые мероприятия из бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ» 

до 1 апреля Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - О.С. Суворова 

 

4 Проведение осмотра технического состояния гидротехнических сооружений 
(плотин) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

с 20 марта  
по 10 апреля 

Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - О.С. Суворова 

 

5 Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего 
половодья на гидротехническом сооружении (плотины)  

до 1 марта Главы сельских администраций 
Собственники гидротехнических сооружений 
(плотин) 

 

6 Определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) до 1 марта Главы сельских администраций  
7 Уточнение планов действий сельских администраций в случае угрозы 

затоплений (подтоплений) 
до 1 марта Главы сельских администраций  

8 Осуществление круглосуточного сбора и передача информации о 
паводковой обстановке в населенных пунктах, попадающие в зону 
возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского городского 
округа 

в период 
паводкоопас-
ного периода 

Главы сельских администраций, ЕДДС 
Каменского городского округа 

 

9 Отрабатывание взаимодействия по своевременному сбору и обмену 
информацией между ЕДДС Каменского городского округа, ответственными 
должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по 6 паводкоопасному 
направлению, собственниками гидротехнических сооружений (плотин) и 
Главами сельских администраций 

до 1 марта Начальник ЕДДС Каменского городского округа 
- Е.Н. Рожина,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина  

 

10 Контроль за проведением работ по исключению подтопления подсобных и 
подвальных помещений муниципальных организаций и учреждений. 
Организация работы по вывозу снега с прилегающих к ним территорий, 
согласно поступающих заявок 

март-апрель Главы сельских администраций  

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

Приме-
чание 

11 Представление заявок в организации, осуществляющие очистку дорог в 
населенных пунктах, на проведение предупредительных мероприятий по 
пропуску половодья, а также очистку от снега территорий, прилегающих к 
скважинам, расчистку труб, водосточных канав и кюветов от льда и мусора, 
обустройство дренажных траншей. Организация контроля за выполнением 
указанных мероприятий 

до 1 апреля Главы сельских администраций  

12 Осуществление готовности к действиям подведомственных аварийно-
восстановительных бригад и работа диспетчерских служб 

до 1 апреля Руководители управляющих компаний, 
предприятий ЖКХ и организаций Каменского 
городского округа 

 

 
13 Уточнение порядка и способов оповещения населения при угрозе 

возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения 
населения 

до 1 апреля Директор МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» - И.В. Агапова  
 

 

14 Осуществление мониторинга за пропуск паводковых вод через 
гидротехнические сооружения (плотины), расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

в период 
паводкоопас-
ного периода 

Начальник ЕДДС Каменского городского округа 
- Е.Н. Рожина,
Ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа - В.В. Петункина, 
Главы сельских администраций.  

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предо-
ставлении земельных участков, располо-
женных по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский 
район, с. Покровское, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером   
66:12:2201002:759, общей площадью 1545 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский рай-
он, с. Рыбниковское, рядом с  земель-
ным участком с кадастровым номером   
66:12:4801003:957, общей площадью 1034  
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, 
д. Брод, напротив земельного участка с 
кадастровым номером   66:12:5203005:206, 
общей площадью 1200  кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский рай-
он, с. Новоисетское, примерно в 32 м по 
направлению на юго-запад от земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:12:6101001:381, общей  площадью 1400  
кв.м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

5. Свердловская обл., Каменский район,  
с. Рыбниковское, примерно в 64 м по на-
правлению на юг от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:957, 
общей  площадью 1302  кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

6. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Большая Грязнуха, по ул. Пионерская, 
между земельными участками с када-
стровыми номерами 66:12:3001002:232 и 
66:12:3001002:347, общей  площадью 2500 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

7. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Рыбниковское, примерно в 70 м по на-
правлению на юг от земельного  участка с 

кадастровым номером 66:12:4801003:957, 
общей  площадью 1359  кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

8. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, на юг от земельного  участка 
с кадастровым номером 66:12:4901001:312, 
общей площадью 4720 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

9. Свердловская обл., Каменский рай-
он, с. Новоисетское, примерно в 60 м по 
направлению на юго-запад от  земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:12:6101001:381, общей  площадью 1400  
кв.м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

10. Свердловская обл., Каменский 
район, с. Смолинское, рядом с земель-
ным  участком с кадастровым номером 
66:12:4401001:160, общей площадью 1518  
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

11. Свердловская обл., Каменский 
район, с. Покровское, между земельны-
ми  участками с кадастровыми номерами   
66:12:2201001:400 и 66:12:2201001:58, 
общей  площадью 608  кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

12. Свердловская обл., Каменский район, 
д. Брод, между земельными  участками с ка-
дастровыми номерами   66:12:5101003:165 
и 66:12:5101003:160, общей площадью 
1105 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных  земельных участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть по 
28.03.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление мо-
жет быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердлов-
ской области извещает о возможности 
предоставления в аренду сроком на 5 
лет земельного участка с категорией 
земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
66:12:2708004:13, площадью 463 096 
кв. метров, с разрешенным использова-
нием – для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: 

обл. Свердловская, р-н Каменский.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение 
30 дней с даты размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды вы-
шеуказанного земельного участка.

Дата окончания приема заявок – «27» 
марта 2019 года.

Заявления принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, 111, холл 1 этажа, 
вход левее от главного, организационный 
отдел (канцелярия), кабинет 45.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе по контролю и управле-
нию земельными ресурсами департамен-
та земельных отношений Министерства 
тел. (343) 312-09-40 (доб. 433).

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа 
информирует о предоставлении зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, с. Смолинское, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:4401001:388, общей площадью 
200 кв. м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – ведение 
садоводства.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 28.03.2019 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, рядом с земельным 
участком с кадастровым номером 
66:12:4901002:144, общей площа-
дью 1508 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 28.03.2019 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2019            № 358            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), приме-
нительно к пгт. Мартюш, д. Брод Каменского 
района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Реше-
ния Думы Каменского городского округа № 286  от 
18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 29 апреля 2019 года в 17.00 часов 
в здании Бродовской сельской администрации по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Титова, 8, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 и Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125, (в редакции от 20.12.2018 
года № 323) применительно к пгт. Мартюш, д. Брод 
Каменского района Свердловской области» (далее 
по тексту – проект Решения) в следующей части: 

1.1. Исключить территориальные зоны ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций)  и 
СП3 (санитарно-защитное озеленение) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301002:559 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Ленина, 2б, за 
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа);

1.2. Исключить территориальные зоны ИТ3 
(вспомогательная транспортная инфраструктура) 
и СП3 (санитарно-защитное озеленение) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301001:32 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Ленина, 3а, за 
счет образования территориальной зоны П5 (терри-
тории производственных и коммунально-складских 
предприятий 5-го класса вредности);

1.3. Исключить территориальную зону ИТ3 (вспо-
могательная транспортная инфраструктура) в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 
66:12:5301001:353 и 66:12:5301001:352 по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, 
ул. Ленина, за счет увеличения территориальной 
зоны П5 (территории производственных и коммуналь-
но-складских предприятий 5-го класса вредности);

1.4. Исключить территориальную зону Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301001:152 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Речная, д.7, за 
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа);

1.5. Исключить территориальные зоны ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций)  и 
СП3 (санитарно-защитное озеленение) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301001:257 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Речная, 2д, за 
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа);

1.6. Изменить границы территориальных зон 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  и СП3 (санитарно-защитное озеленение) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Речная, 2д,  с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301001:257, за счет увеличения территори-
альной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа);

1.7. Исключить территориальную зону ИТ4 (основ-
ные проезды и коридоры коммуникаций)  в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 
66:12:5301004:195 и 66:12:5301004:1318 по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, ул. Школьная, за счет образования терри-
ториальной зоны ОД1 (многофункциональные центры 
обслуживания и общественно-деловой активности);

1.8. Изменить границы территориальных зон 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  и СП3 (санитарно-защитное озеленение) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Бажова (в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5301003:325, 
с северо-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5301003:325) за счет 
увеличения территориальной зоны ОД4 (спортив-
но-зрелищные комплексы);

1.9.Исключить территориальные зоны ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций) и 
ОТ2 (открытые природные пространства) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5101003:800 по адресу: Свердловская область, 

Каменский район, д. Брод, ул. Красноармейская, за 
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа);

1.10. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Брод, ул. Береговая, д.3, кв.4,  с 
северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5101003:601, за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (индивиду-
альная жилая застройка усадебного типа);

1.11. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций)  
по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, д. Брод, ул. Светлая, 3,  с юго-западной  стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5203005:197, за счет увеличения территори-
альной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа).

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 26.02.2019г. по 28.04.2019г. 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: Свердловская область, Каменский рай-
он, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8;

- 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 28.04.2019г.

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 
городской округ»,  утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78  и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года  № 125  (в редакции от 
20.12.2018 года № 323), применительно к пгт. 
Мартюш, д. Брод Каменского района Свердлов-
ской 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 Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции 
от 20.12.2018 года № 323), применительно к пгт.
Мартюш, д. Брод Каменского района Свердловской 
области» в следующей части:

1.1. Исключить территориальные зоны ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций)  и 
СП3 (санитарно-защитное озеленение) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301002:559 по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Ленина, 
2б, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 
(индивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Исключить территориальные зоны ИТ3 
(вспомогательная транспортная инфраструктура) 
и СП3 (санитарно-защитное озеленение) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301001:32 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Ленина, 3а, за 
счет образования территориальной зоны П5 (терри-
тории производственных и коммунально-складских 
предприятий 5-го класса вредности) согласно фраг-
менту 2 (прилагается);

1.3. Исключить территориальную зону ИТ3 (вспо-
могательная транспортная инфраструктура) в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:12:5301001:353 и 66:12:5301001:352 по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Ленина, за счет увеличения тер-
риториальной зоны П5 (территории производствен-

ных и коммунально-складских предприятий 
5-го класса вредности) согласно фрагменту 2  
(прилагается);

1.4. Исключить территориальную зону Р1 
(озелененные территории общего пользования) 
в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:5301001:152 по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, ул. Речная, д.7, за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно 
фрагменту 3  (прилагается);

1.5. Исключить территориальные зоны ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  и СП3 (санитарно-защитное озеленение) 
в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:5301001:257 по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, ул. Речная, 2д, за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно 
фрагменту 3  (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальных зон 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  и СП3 (санитарно-защитное озеленение) 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пгт. Мартюш, ул. Речная, 2д,  с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5301001:257, за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно 
фрагменту 3  (прилагается);

1.7. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:12:5301004:195 и 
66:12:5301004:1318 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. 
Школьная, за счет образования территориаль-
ной зоны ОД1 (многофункциональные центры 
обслуживания и общественно-деловой актив-
ности) согласно фрагменту 4  (прилагается); 

1.8. Изменить границы территориальных зон 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  и СП3 (санитарно-защитное озеленение) 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пгт. Мартюш, ул. Бажова (в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301003:325, с северо-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301003:325) за счет увеличения террито-
риальной зоны ОД4 (спортивно-зрелищные ком-
плексы) согласно фрагменту 5  (прилагается);

1.9. Исключить территориальные зоны ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) 
и ОТ2 (открытые природные пространства) в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5101003:800 по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, д. Брод, ул. 
Красноармейская, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
6  (прилагается);

1.10. Изменить границы территориальной 
зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры 
коммуникаций)  по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Брод, ул. Берего-
вая, д.3, кв.4,  с северо-восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5101003:601, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
7  (прилагается);

1.11. Изменить границы территориальной 
зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры ком-
муникаций)  по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Брод, ул. Светлая, 3,  с 
юго-западной  стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5203005:197, 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 
(индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 8  (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на постоянный Комитет  Думы 
Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

Окончание на стр. 6
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@      Уважаемый Потребитель!
На территории Каменского района,  в границах зон централизованного 

теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в населенных 
пунктах: п.г.т.Мартюш, с.Колчедан, с.Новоисетское, д.Брод, с.Рыбников-
ское, с.Клевакинское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Соснов-
ское, с.Травянское, п. Новый Быт, с.Позариха, с.Черемхово, д.Белоносова, 
п.Степной, д.Соколова (Колчеданской с/а), п. Первомайский, д/о Шилов-
ский, п. Ленинский, п. Горный, п. Лебяжье, с. Исетское, п. Октябрьский, 
с. Сипавское, д. Соколова (Кисловская с/а), д. Часовая, д. Черемисская 
осуществляет деятельность в качестве единой теплоснабжающей ор-
ганизации и гарантирующего поставщика холодного водоснабжения и 
водоотведени ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Перспектива+» (ИНН 6678003000), согласно Постановлениям Главы 
Муниципального Образования «Каменский городской округ» от 29.12.2018г. 
№2148 и № 2149. 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Перспекти-
ва+» (ООО «Перспектива+») публикует настоящую Публичную оферту 
(предложение заключить договор) о теплоснабжении, холодном водоснаб-
жении и водоотведении с собственниками и пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, находящихся на вышеуказанных 
территориях. Публичная оферта является официальным предложением 
и содержит все существенные условия. 

Договор теплоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения № ________

с собственником (нанимателем) жилого помещения
Свердловская область, Каменский район                 «__»_________  2019 г.

ООО «Перспектива+»,  именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая 
организация (РСО), в лице _____________________________________, 
действующего на основании Доверенности с одной стороны, и 

____________________________________________________________,  
являющий(ая)ся собственником (нанимателем) жилого помещения 

по адресу: Свердловская область, Каменский район, __________________ 
ул. ___________________________ д. _____ кв._____, 

паспорт серия _______, выдан  _______________________________ , 
именуемый в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем Сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. РСО предоставляет ресурсы для отопления (далее ТЭ), холодного 
водоснабжение (ХВС) и водоотведения (далее ВО) (далее – Коммуналь-
ные ресурсы) потребителю в жилое помещение дома, расположенного 
по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, ___________________________ 
ул. ___________________________ д. _____ кв.________, в необходимых 
потребителю объемах в переделах технической возможности внутридомо-
вых инженерных систем. 

РСО заключило настоящий договор непосредственно с собственником (на-
нимателем) жилого помещения и приступило к поставке коммунальных услуг.

2. Соблюдение режима и качества поставки ТЭ, ХВС и ВО производится 
на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизован-
ных сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома 
(внешняя граница стены многоквартирного дома).

3 Индивидуальные приборы учета, установленные на системах ото-
пления, холодного водоснабжения должны быть опломбированы заво-
дом-изготовителем (или организацией, осуществлявшей последнюю 
поверку прибора учета) с соблюдением установленных сроков проведения 
очередной поверки.

4. РСО обязано  выработать и поставить Потребителю коммунальные 
ресурсы (ТЭ, ХВС и ВО) с качеством и в количестве, установленном в 
соответствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за коммунальные ресурсы за расчетный период опре-
деляется в соответствии с законодательством РФ, рассчитывается по 
тарифам (ценам) для потребителей, установленным РСО в порядке, опре-
деленном законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов).

6. Расчетный период для оплаты поставленных коммунальных ресурсов 
устанавливается равным календарному месяцу.

7. Плата за коммунальные ресурсы вносится потребителем платеж-
ному агенту РСО -  акционерному обществу «Расчетный центр Урала» 
(далее АО «РЦ Урала»), с которой РСО заключило агентский договор от 
29.12.2018г. № 1467 АГ, выступив в нём в качестве Принципала, и пору-
чила АО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт Ресурсоснабжающей 
организации юридические и иные действия, связанные с организацией 
начисления платы и получения денежных средств от потребителей за 
потреблённые коммунальные ресурсы. В связи с этим, Стороны догово-
рились о том, что оплата Потребителем производится на расчётный счёт 
АО «РЦ Урала» по следующим реквизитам банковского счёта: 

ющими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении, при условии, что в данном 
жилом помещении отсутствует техническая возможность установки инди-
видуальных приборов учета потребляемых ресурсов; 

13.3) производить непосредственно при обращении потребителя про-
верку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате 
размера платы за поставленные коммунальные ресурсы, задолженности 
или переплаты потребителя, правильности начисления потребителю 
неустоек (штрафов, пеней) и в течение 5 дней, по результатам проверки, 
направлять потребителю документы, подтверждающие выполнение пе-
рерасчетов РСО. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе 
должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица;

13.4) требовать внесения платы за поставленные коммунальные ресур-
сы, а также в случаях, установленных федеральными законами и настоя-
щим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

13.5) привлекать на основании агентского договора от 29.12.2018г. № 
1467 АГ, содержащего условие об обеспечении требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию 
АО «РЦ Урала»:

- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления и приема платы за потребленные коммунальные ресурсы;
14. Права и обязанности Потребителя:
14.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнат-

ного прибора учета ежемесячно снимать его показания в период с 15-го 
по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания в АО 
«РЦ Урала» по адресу и (или) телефонам, указанным в квитанциях на 
оплату за потребленные коммунальные ресурсы,  или лицу, привлекае-
мому Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в доме, 
не позднее 25-го числа текущего месяца;

14.2) в целях учета потребленных коммунальных ресурсов использовать 
коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), 
комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, соот-
ветствующие требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;

14.3) обеспечивать проведение поверок, установленных за счет потре-
бителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической 
документацией на прибор учета, предварительно проинформировав РСО 
о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки 
и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки; 

14.4) допускать представителей РСО, АО «РЦ Урала», представителей 
органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с РСО в по-
рядке, указанном в п. 85 Правил N354, время, для проверки устранения 
недостатков предоставления коммунальных ресурсов и выполнения не-
обходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время;

14.5) допускать РСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для 
проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных при-
боров учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия 
или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем испол-
нителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в 
заранее согласованное в порядке, указанном в п. 85 Правил N 354, время;

14.6) информировать РСО об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом 
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений 
в случае, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета;

14.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за поставленные 
коммунальные ресурсы; 

14.8) получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надле-
жащего качества;

14.9) получать от РСО сведения о правильности исчисления, предъяв-
ленного потребителю к уплате размера платы за потребленные комму-
нальные ресурсы, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные ресурсы, наличии оснований и правильно-
сти начисления РСО потребителю неустоек (штрафов, пеней);

14.10) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим 
Договором, изменения размера платы за поставленные коммунальные 
ресурсы при предоставлении ресурсов ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также изменения размера платы за горячую воду за период временного 
отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении, при условии 
отсутствия технической возможности установки прибора учета горячей 
воды в данном помещении.

В случае аварии обращаться в Оперативно-диспетчерскую службу  тел.:    
8 (343 9) 36-03-19

16. Все права и обязанности Сторон, неоговоренные настоящим Догово-
ром, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий договор  считается заключенным с момента соверше-
ния Потребителем конклюдентных действий с даты начала поставки 
коммунальных ресурсов в соответствии с п.30 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие 
с момента фактической поставки коммунального ресурса и действует до 
31 декабря 2019 года, а по расчетам до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на каждый последующий 
календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о 
его прекращении или изменении либо о заключении нового договора до 
окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Перспектива+»
Адрес юридический: 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. 

Шиловская, д.13 оф.2
Адрес фактического нахождения организации: 623406, Свердловская 

область город Каменск-Уральский улица Исетская, д. 6. 
Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную тепло-

вую энергию и/или горячую воду, согласно агентскому договору 29.12.2018г. 
№ 1467 АГ    

Получатель                                        АО «РЦ Урала»
ИНН                                                    6659190330
КПП                                                     667801001
ОГРН                                                  1096659004640
Расчётный счёт №                             40702810516000044764
В банке                                               УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
Корреспондентский счёт №              30101810500000000674
БИК                                                      046577674

Оплата производится через личный кабинет на сайте www.rcurala.ru, 
в кассах представительств АО «РЦ УРАЛА»; отделениях  ФГУП «По-
чта России»; ПАО «Сбербанк РФ»; ПАО СКБ-Банк; ООО КБ «Кольцо 
Урала»; ПАО «Уралтрансбанк», ПАО «Меткомбанк»

8. Потребитель оплачивает за потребленные коммунальные ресурсы 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным 
периодом, за который производится оплата. 

8.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за 
потребленные коммунальные ресурсы, потребитель обязан уплатить пеню 
в размере, установленном жилищным законодательством РФ.

9. Плата за потребленные коммунальные ресурсы вносится на основании 
платежных документов, представляемых Потребителю АО «РЦ Урала» не 
позднее 01-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным перио-
дом, за который производится оплата.

10. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются РСО в 
соответствии с действующим законодательством.

11. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты 
поставленных коммунальных ресурсов (2 и более месяцев) РСО имеет 
право взыскать задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если 
поступающие от Потребителя суммы недостаточны для полного погашения 
задолженности по судебному решению и текущего потребления, РСО по-
гашает в первую очередь свои судебные издержки, затем сумму основного 
долга по судебному решению, проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами по судебному решению и оставшуюся часть направляют на 
погашение текущей задолженности независимо от назначения платежа, 
указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

12. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате потре-
бленных коммунальных ресурсов и/или судебных решений является 
зачисление денежных средств на расчетный счет АО «РЦ Урала».

13. Права и обязанности РСО:
13.1) поставлять коммунальные ресурсы в необходимых для него объ-

емах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и настоящим Договором;

13.2) производить в установленном настоящим договором порядке рас-
чет размера платы за поставленные ресурсы и при наличии оснований 
производить перерасчет размера платы за потребленные коммунальные 
ресурсы, в том числе в связи с поставкой ресурса с перерывами, превыша-

Получатель                                     АО «РЦ Урала»
ИНН                                                 6659190330
КПП                                                  667801001
ОГРН                                               1096659004640
Расчётный счёт №                          40702810516000044764
В банке                                            УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
Корреспондентский счёт №           30101810500000000674
БИК                                                  046577674

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:
От Единой теплоснабжающей организации:       От потребителя:
_____________/_____________                        __________/___________   

Для заключения письменного договора обращаться по адресу:
 г. Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, 41 оф.20 
Режим работы: Пн-пт. с 09.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00, перерыв – с 

12.00 до 12.48, сб. - вс.- выходной.
Тел. (8-343-9) 355-176, 354-060 
При себе иметь: паспорт, документы, подтверждающие право пользова-

ния помещением (договор найма/аренды, ордер, свидетельство о праве 
собственности)

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Конкурс  на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – Глава Территори-
ального органа Администрации Каменского 
городского округа – Черемховская сельская 
администрация, объявленный 23 января 2019г., 
признан несостоявшимся в связи с поступлени-
ем заявки на участие в конкурсе от единствен-
ного претендента.

Документы кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть возвращены по их пись-
менному заявлению, представленному в адрес 
Администрации Каменского городского округа 
(623428 Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 38а, каб. № 19).

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрацией Каменского городского 

округа 20 февраля 2019г. проведен конкурс на 
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы – Глава Территориального органа 
Администрации Каменского городского округа 
– Горноисетская сельская администрация.                                                                                             

По результатам конкурса, объявленного 23 
января 2019г., на основании протокола конкурс-
ной комиссии от 20 февраля 2019г. № 3 побе-
дителем признан Белич Андрей Владимирович.

Документы кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть возвращены по их пись-
менному заявлению, представленному в адрес 
Администрации Каменского городского округа 
(623428 Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 38а, каб. № 19).

Уведомление о проведении
публичных слушаний

На основании постановления Главы Камен-
ского городского округа от 19.02.2019 г. № 346 
Администрация  МО «Каменский городской 
округ» извещают Вас о проведении публичных 
(общественных) слушаний по Решению Думы 
Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» которые состоятся 
22 марта 2019 г. в 16:00 часов в большом 
зале здания Администрации МО «Каменский 
городской округ», расположенному по адресу: 
г.Каменск-Уралький, проспект Победы, д. 38 
А, 3-ий этаж.

В период с 22.02.2019 г. по 22.03.2019 г. мож-
но ознакомиться с проектом на официальном 
сайте Администрации МО «Каменский город-
ской округ» в сети Интернет (http://kamensk-
adm.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy), 
а также задать вопросы и высказать свои пред-
ложения, замечания и подать заявление для 
участия в публичных слушаниях (с правом вы-
ступления) по телефону 8 (3439) 37-02-46 или 
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
д. 38А каб. 34, с пн. по пт. с 8.00 до 17.00. Кон-
тактное лицо – Суворова Ольга Степановна, 
эл. почта: olgha.suvorova.71@mail.ru.



726 февраля 2019 г.№14 ПЛАМЯ
Информационное сообщение

о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа (далее – 
Комитет) сообщает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы 
МО «Каменский городской округ» от 19.12.2019г. № 345 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа». Почтовый адрес: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок под объект торговли (киоск). 
Категория земельного участка - земли населенных 

пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301004:40.
Местоположение: Свердловская область, Каменский 

район, пгт. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1е/1
Площадь земельного участка 624 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена, земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. 

Разрешенное использование земельного участка – под 
объект торговли (киоск)

Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного 

участка в 262 456 (Двести шестьдесят две тысячи четыре-
ста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 52 491 (Пятьде-
сят две тысячи четыреста девяносто один) рубль 20 копеек;

Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 
7 873 (Семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 68 
копеек.

Осуществление работ по установлению границ земель-
ного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

 3. Технические условия на вышеуказанные земельные 
участки:

Водоснабжение: индивидуальная скважина.
Канализация: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения 

ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом 
потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 
категории надежности, на данный момент возможность тех-
нологического присоединения к сетям электроснабжения 
имеется от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Ур. Борцов от ТП-10/0,4кВ 
№7270. 

Часть территории земельного участка, расположена в 
пределах охранной зоны, существующей ВЛ-0,4 кВ Ур. 
Борцов от ТП-10/0,4 кВ №7270. 

Для получения технических условий на электроснаб-
жение объекта, правообладателю необходимо в ОАО 
«МРСК Урала» либо в ОАО «РСК» оформить заявку на 
технологическое присоединение в соответствии с требова-
ниями Правил технического присоединения, с указанием 
класса напряжения, по которому будет осуществляться 
присоединение, макси мальной присоединяемой мощно-
сти и категории электроснабжения энергопринимающих 
объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – техниче-
ского обеспечения производится за счет застройщика, 
по действующим расценкам на момент пуска объекта в 
эксплуатацию. 

Теплоснабжение: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 26 

февраля 2019 года по 16:00 28 марта 2019 года в приемные 
дни Среда, Четверг с 09.00 до 16.00 (обед с 12.30 - 13.18) 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечению срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит зада-
ток, который должен поступить до 01 апреля 2019 г. на 
расчетный счет «Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городско-
го округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ 
банка России по Свердловской области лицевой счет № 
40302810800003026212, ИНН 6643001788, КПП 661201001, 
ОКТМО 65712000, БИК 046577001.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заключенный с 
организатором договор о задатке.  Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается в течении трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Участникам аукциона, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течении трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную 
заявку, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 
02 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, 
кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, в котором содержится 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и замещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

9. Дата, место и время проведения аукциона: 05 апре-
ля 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участник.

11. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, орга-
низатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

12. Срок заключения договора аренды земельного участ-
ка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили организатору аукци-
она указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы 
производится победителем аукциона, либо лицом, являю-
щимся единственным участником аукциона, в течение трех 
рабочих дней с момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму 
внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земель-
ном участке можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 
97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации 
Ка менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка 
«Муниципальная власть» - «Администра ция» - «КУМИ» - 
«торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Информационное сообщение о проведении аукциона 
размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на 
официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

@  Кадастровым инженером  Макаровой Светланой Владимировной, 623401, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  ул. Беляева. № 24-32, makarova.ku@
gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел.8(3439)343805, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 780 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:12:3908004:60, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Политехник» УПИ, у Ши-
ловского своротка, участок № 87. Заказчиком кадастровых работ является Шишова 
Лидия Николаевна, 623400, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 
рабочих, д.37, кв.123, т. 8-912-662-39-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, 
офис «Кадастровые инженеры» «29» марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые 
инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «26» февраля 2019 г. по «29» марта 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:12:3908004:61 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт 
«Политехник» УПИ, у Шиловского своротка, участок № 89); 66:12:3908004:67 (обл. 
Свердловская, р-н Каменский, сдт «Политехник» УПИ, у Шиловского своротка, участок 
№ 96); 66:12:3908004:68 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Политехник» УПИ, 
у Шиловского своротка, участок № 97)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

@   Кадастровым инженером  Макаровой Светланой Владимировной, 623401, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  ул. Беляева, № 24-32, makarova.ku@
gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел.8(3439)343805, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 780 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3201001:9, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Амурская, дом 17; 

и земельного участка с кадастровым номером 66:12:3201001:10, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, ул. Амурская, дом 17.

Заказчиком кадастровых работ является Чемякина Марина Николаевна, 623400, 
Свердловская область, гор. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 6, кв. 130, т. 8-912-
607-05-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, 
офис «Кадастровые инженеры» «29» марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые 
инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «26» февраля  2019 г. по «29» марта 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:12:3201001:66 (Свердловская область, Каменский район, 
с. Сосновское, ул. Амурская, 15).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

@   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серебряковым Андреем Александровичем, № квалифи-
кационного аттестата 66-14-805, контактный телефон: 83439303065, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:7101002:31, находящегося в собственности Свининой Риммы Ша-
яховны, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский р-н, п.Синарский, 
ул. Партизанская, дом 2.

Заказчик кадастровых работ – Свинина Римма Шаяховна, кон.тел. 8-908-924-60-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

земельного участка состоится 28 марта 2019 г. в 10.00 по адресу: 623408, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 80, офис «Бизнес-Эксперт». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 80.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, ул. Алюминиевая, 80, офис «Бизнес-Эксперт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 66:12:7101002:30, адрес: 
Свердловская обл., Каменский р-н, п. Синарский, ул. Кирова, дом 7; кадастровый 
номер 66:12:7101002:32, адрес: Свердловская обл., Каменский р-н, п. Синарский, ул. 
Партизанская, дом 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и о затратах на денежное содержание за 4 квартал 2018 года 

№ п/п Показатели 4 квартал 2018 года 

количество сумма 

1 Численность работников 1424,9  

2 Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  124562,1 

в том числе 

3 Муниципальных служащих 110  

4 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)  14233,4 

17 февраля в п.г.т. Мартюш по ул. Бажова 
в одной из квартир на площади 5 кв. м горели 
домашние вещи в комнате однокомнатной 
квартиры на третьем этаже муниципального 
жилого дома. В ходе тушения пожара обна-
ружен труп владельца квартиры, мужчины 
1945 г.р. Причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем при курении 
самого погибшего. Ущерб от пожара уста-
навливается.

В этот же день по адресу: д. Перебор, ул. 
Ленина на площади 4 кв. м были повреждены 
стены и перекрытия частной бани. Причиной 
пожара послужило несоблюдение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печи. 
Ущерб от пожара устанавливается.

23 января в Окулово по ул. Ленина на 
площади 60 кв. м сгорели баня и надворные 
постройки, повреждены стены частного жилого 
дома, домашнее имущество. 

Всего с начала 2019 г. произошло 40 по-
жаров, подлежащих государственному ста-
тистическому учету (за аналогичный период 
прошлого года – 58). На пожарах 1 погибший 
человек (за аналогичный период прошлого 
года не зарегистрировано), травмированных 
не зарегистрировано (в 2018 г. – 1 человек). 

С.Н. Сычугова, 
старший инженер ООСП и П 63 ОФПС 

по Свердловской области

ПОМОЖЕТ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

В соответствии с федераль-
ным законодательством для 
граждан, которые за получени-
ем госуслуг обращаются через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, 
размеры госпошлин будут сни-
жены на 30%. 

Алгоритм обращения через 
портал gosuslugi.ru: регистрация 
– каталог услуг – выбрать услугу, 
например: «получение паспорта 
нового поколения...» – получить 
услугу: заявитель заполняет заяв-
ление и отправляет в электронном 
виде на адрес отдела по вопросам 
миграции. В ответ направляет-
ся уведомление-приглашение на 
прием документов, необходимых 
для оформления – принимается 
решение об оформлении – при-
глашение заявителя на получение. 
Консультации по телефонам: 32-
44-42 (загранпаспорта), 32-36-32 
(регистрация по месту жительства, 
по месту пребывания, снятие с 
регистрационного учета, оформ-
ление паспорта РФ). 

МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Хроника пожаров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка в п. Синарский 

Каменского района Свердловской области
20 февраля 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание 

Дома культуры п. Новый Быт по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. 
Ленина, 9.

Дата и время проведения публичных слушаний: 
18.02.2019 года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рас-
сматривался вопрос предоставления Рыкову Ни-
колаю Семеновичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:7101002:142, площадью 1400 кв.м, 
расположенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Синарский, ул. Ленина, дом 42, 
в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 
1м. от северной границы земельного участка (далее 
по тексту - вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава 
МО «Каменский городской округ»,  Правил земле-
пользования 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 18.02.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публич-
ных слушаний:  Администрация Каменского го-
родского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы  Каменского городского округа от 01.02.2019г. 
№ 181 «Об организации и  проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка в п. Синарский 
Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участ-
ники имели возможность дополнительно ознако-
миться с материалами по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров. Участники слушаний могли задать свои вопросы 
письменно или устно и выступить с критическими за-
мечаниями. До начала, а так же во время проведения 
публичны слушаний, предложений и замечаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров от участников публичных 
слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров докладывала 
председатель Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» Мазурина Л.Н. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и под-
писан 18.02.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных 
слушаний: информация о месте и времени прове-
дения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материа-
лов: документы и материалы по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров размещались в период с 05.02.2018г. 
по 15.02.2019г. в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству 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 3 человека 

(список регистрации находится в Комитете по архитек-
туре и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить Рыкову Николаю 

Семеновичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:7101002:142, площадью 1400 кв.м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Синарский, ул. Ленина, дом 42, в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1м. от 
северной границы земельного участка.

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                        ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний 

соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства, в связи с чем, публичные 
слушания признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

Председатель  публичных слушаний 
Л.Н. Мазурина

Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова

Представление услуг 
в электронном виде 

в сфере
дошкольного образования

Получение государственных услуг в электрон-
ном виде сегодня очень актуально и удобно. 
Госуслуги в электронном виде предоставляются 
федеральной государственной информацион-
ной системой «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

Многие родители уже успели понять, что запи-
саться в детский садик через Интернет в несколько 
раз легче, чем решать аналогичный вопрос в лич-
ном порядке. Большинство родителей попросту не 
располагают свободным временем для того, чтобы 
поставить ребенка на очередь в детский сад. Теперь 
это можно сделать в онлайн-режиме. При оформле-
нии заявления о постановке на учет и зачислении 
ребенка в детский сад через портал заявитель 
самостоятельно заполняет заявление в соответ-
ствии с представленным образцом и в течение 10 
дней с момента регистрации заявления на портале 
предъявляет документы, необходимые для оказания 
услуги, в управление образования МО «Каменский 
городской округ» либо непосредственно в детский 
сад. О продвижении очереди и дате получения ма-
лышом места в детском садике можно будет узнать 
с помощью службы информационной поддержки. 

Кроме того, родители через единый портал мо-
гут также получить услугу по предоставлению ин-
формации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного образования. Результатом 
предоставления муниципальной услуги является, 
например, информирование родителей об органи-
зации представления дошкольного образования: 
федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования; доступные 
формы получения дошкольного образования; поря-
док зачисления детей в образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (детские 
сады); санитарно-эпидемиологические требования 
к организации содержания и обучения детей в до-
школьных образовательных организациях; состав и 
профессиональный уровень педагогического соста-
ва; количество и оснащенность групповых комнат, 
площадок для прогулок детей на свежем воздухе, 
иных помещений (музыкальных, спортивных залов); 
предлагаемые формы получения образования; пере-
чень, реализуемых в образовательных организациях 
образовательных программ, включая дополнитель-
ные образовательные программы дошкольного 
образования; расписание занятий и объем учебной 
нагрузки для каждой из реализуемых образователь-
ных программ и форм обучения и др. 

На официальном сайте Травянского детского 
сада имеется раздел «Электронные услуги», где 
можно подробно ознакомиться с информацией о 
регистрации на портале и о получении доступа ко 
всем самым популярным и востребованным услугам. 
Надеемся что данная информация, будет востребо-
вана и полезна для родителей и общественности.

 Т.В. Антропова, 
заведующая Травянским детским садом

Заболеваемость туберкулезом
в Каменском городском округе за 2018 год 

В Каменском городском округе в 2018 г. впервые за много лет был отмечен столь низкий 
показатель заболеваемости туберкулезом: 24 случая заболевания туберкулезом легких 
против 30 случаев в 2017 г., но эпидситуация остается напряженной, так как сохраняется 
на высоком уровне. 

Большинство случаев заболевания туберкулезом, как и в 2017 г., приходится на молодой тру-
доспособный возраст от 30 лет до 50 лет. Чаще болеют мужчины – 17 человек. Почти половина 
пациентов в 2018 г. выявлена при обращении к врачу с жалобами (10 чел., в 2017 г. – 9 чел.), 
каждый третий не был на плановом ежегодном флюорографическом обследовании более 2-х 
лет, у всех выявлены распространенные формы туберкулеза. 

Туберкулез – это хроническое, длящееся годами инфекционное заболевание всего организма, 
вызываемое микобактерией туберкулеза. Туберкулез легких может длительное время протекать 
бессимптомно и обнаружиться случайно при проведении флюорографии или на рентгеновском 
снимке грудной клетки. 

Больные туберкулезом представляют эпидемиологическую опасность для окружающих, и 
чем позднее болезнь будет выявлена и больной начнет лечиться, тем человек более опасен 
для окружающих, особенно для детей. Так, в 2018 г. заболело двое детей младшего возраста 
и один подросток из контакта с родителями больных туберкулезом.

Показатель смертности от туберкулеза за 2018 г. – 5 человек, все умершие наблюдались в 
противотуберкулезном диспансере длительное время, злоупотребляли алкоголем, уклонялись 
от лечения, в результате чего больше чем у половины развилась лекарственная устойчивость к 
противотуберкулезным препаратам. Причиной смерти явились тяжелые распространенные хро-
нические поражения легких – фиброзно-кавернозный туберкулез легких и казеозная пневмония. 

Своевременно выявить туберкулез легких позволяет флюорографическое обследование 
органов грудной клетки, которое можно пройти в Каменской ЦРБ или на передвижной флюо-
рографической установке, работающей согласно графику. Дату работы передвижной флюоро-
графической установки можно узнать у медработников по месту жительства.

Не отказывайтесь от профилактических осмотров, и вы будете избавлены от многих проблем 
в своей жизни. Так, из 24 человек в 2018 г. 14 чел. выявлены с профосмотра, в 2017 г. – 21 
человек. 

Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому не отказывайтесь от ежегодных 
профилактических флюорографических осмотров. Ваше здоровье – в ваших руках!

 О.А. Черняева, уч. фтизиатр филиала №4 ГБУЗ СО «ПТД»

День борьбы против рака «Я есть, и я буду!»
Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологиче-

скими заболеваниями отмечается Всемирный день борьбы против рака. 
В Каменском городском округе показатель заболеваемости и смертности от злокачествен-

ных новообразований (ЗН) был выше среднеобластного. По итогам 2018 г. заболеваемость ЗН 
снизилась. Однако по некоторым локализациям ЗН произошел рост. В частности, обращает на 
себя внимание рост заболеваемости ЗН печени. В современных условиях печень испытывает 
на себе повышенные токсические (химические) и биологические (вирусные) нагрузки, на кото-
рые в повседневной жизни мы просто не обращаем внимания и не задумываемся о бережном 
отношении к этому органу.

Кроме того, в 2018 г. зафиксирован ряд негативных моментов: снижение ранней и рост позд-
ней диагностики рака; увеличение удельного веса (процента) населения, состоящего на учете у 
онколога. В МО «Каменский городской округ» наряду с ростом смертности от ЗН зафиксирован 
рост «одногодичной летальности» и снижение «пятилетней выживаемости» среди онкобольных. 
В структуре причин смертности населения онкология традиционно занимает 2-е место после 
болезней системы кровообращения, обуславливая по среднемноголетним данным за последние 
5 лет: в МО «Каменский городской округ» – около 15% от всех смертей за год, около 70 жизней.

Лидирующие в структуре онкологической заболеваемости локализации ЗН легко поддаются 
раннему выявлению, для них разработаны специальные методы скрининг-диагностики, реали-
зуемые в рамках профмедосмотров и диспансеризации. Статистика и жизнь диктуют необхо-
димость ежегодного прохождения флюорографии и овладения приемами самообследования.

В 2019 г. Всемирный день борьбы против рака ознаменовался девизом «Я есть, и я буду», 
призывая в ближайший год осмыслить, что онкологический диагноз может коснуться каждого, 
но не является приговором. 

Специалисты утверждают, что как минимум треть онкологических заболеваний можно предот-
вратить и еще треть можно вылечить, выявив своевременно. Просто нельзя забывать об этой 
проблеме, не нужно бояться и избегать ее; а, наоборот, стараться получить как можно больше 
полезной информации и действовать!

Н.В. Савина, заведующая отделом организации деятельности 
Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Меры по предупреждению коррупции
Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» все организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреж-
дению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: опреде-
ление подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работ-
ников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение 
составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Как следует из содержания указанной правовой нормы, перечень мер по предупреждению 
коррупции не является исчерпывающим. В качестве мероприятий, предупреждающих кор-
рупционные проявления, могут применяться и другие меры. В деловом обороте в настоящее 
время нередко встречается понятие антикоррупционной оговорки при заключении договоров 
(условие, включаемое в договор в целях недопущения и исключения фактов совершения 
коррупционных действий при его исполнении, например коммерческого подкупа).

Применение антикоррупционной оговорки действующим федеральным законодательством 
о противодействии коррупции не регламентируется. Законом не предусмотрена обязанность 
организации по включению антикоррупционной оговорки в заключаемые ею договоры, не 
раскрыто и содержание такой оговорки. Как правило, обязанность применять антикорруп-
ционную оговорку предусмотрена антикоррупционной политикой или иным локальным нор-
мативным актом организации. Такие акты организации принимаются во исполнение ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Минтрудом 
России рекомендовано включать в локальные нормативные акты организации обязанность 
по введению в договоры антикоррупционной оговорки (Методические рекомендации о мерах 
по предупреждению и противодействию коррупции). Если такое требование содержится в 
антикоррупционной политике организации, то последняя обязана включать антикоррупцион-
ную оговорку в свои договоры. В то же время стороны свободны в заключении договора (п. 
1 ст. 421 ГК РФ), ввиду чего организация не вправе обязать контрагента заключить договор с 
антикоррупционной оговоркой, если последний не согласен с таким условием.

Содержание антикоррупционной оговорки также может быть утверждено локальным нор-
мативным актом организации. Как правило, это отдельный раздел в договоре, который может 
включать: запрет на любые действия, которые могут быть квалифицированы как коммерческий 
подкуп, дача или получение взятки либо иные подобные антикоррупционные нарушения; 
взаимодействие сторон в случае возникновения подозрений о том, что произошло или может 
произойти коррупционное нарушение; права стороны в случае подтверждения факта совер-
шения контрагентом нарушения антикоррупционного законодательства. 

Прокуратура Каменского района

Работодатели, соблюдайте закон!
В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 

19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 
РФ», а также приказом Департамента по труду и 
занятости населения в Свердловской области 
от 05.03.2015 г. №59 работодатели обязаны еже-
месячно направлять органам службы занятости 
информацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. 

Данный порядок обязателен для исполнения инди-
видуальными предпринимателями и юридическими 
лицами независимо от организационно-правовых 
форм и собственности. С целью выявления работо-
дателей, не соблюдающих указанные требования, 
специалистами центра занятости проводится еже-
дневный мониторинг вакансий, размещенных в СМИ, 
на интернет-ресурсах и других источниках информа-
ции. Сведения о выявленных вакансиях, информация 
о которых не представляется в центр занятости, 
направляются в органы прокуратуры.

Отметим, что статьей 19.7 «Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях» от 30.12.2001 
г. №195-ФЗ за непредставление, несвоевременное 
представление в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено законом или 
представление таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде предусмотрена ответствен-
ность в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа на должностных лиц – от 300 до 
500 руб., на юридических лиц – от 3000 до 5000 руб. 

Информацию о вакансиях можно подать при личном 
обращении в центр занятости, по электронной почте, 
через интерактивный портал Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области www.
szn-ural.ru или портал www.gosuslugi.ru.

По вопросам предоставления информации о ва-
кансиях обращаться в Каменск-Уральский центр за-
нятости: ул. Кунавина, 1, каб. 202, т. 8(3439)32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости

Прокуратура разъясняет Важно знать

Образование Профилактика


