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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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019                    № 453                    п. Мартюш

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2021 года», утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 13.11.2013 года № 2414 (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, 
от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015 г. № 1697, от 15.12.2015 
г. № 3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 
27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. № 2141, от 11.05.2017 
г. № 576, от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 
21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 № 1341, от 31.10.2018 № 1686, 
от 14.11.2018 № 1777, от 29.12.2018 № 2213)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие 
с бюджетом Каменского городского округа, руководствуясь Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. 
№ 1262-ПП (в ред. от 12.08.2015 г. № 724-ПП) «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 № 316 
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской 
округ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. 
№ 3461 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ», Уста-
вом муниципального образования «Каменский городской округ» (в 
редакции от 01.04.2015 № 818, от  30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018  
593) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-
разования МО «Каменский городской округ» до 2021 года» (далее 
по тексту – Программа), утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 
13.11.2013 года № 2414 (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 
17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015г. № 1697, от 15.12.2015г.№ 
3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 27.12.2016 
г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, 
от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 
895, от 30.08.2018 № 1341, от 31.10.2018 № 1686, от 14.11.2018 № 
1777, от 29.12.2018 № 2213), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения;

Строку «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
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редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015г. № 
1697, от 15.12.2015г.№ 3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 
27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, от 
04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 
№ 1341, от 31.10.2018 № 1686, от 14.11.2018 № 1777, от 29.12.2018 № 2213), 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести 
следующие изменения; 

Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 

ВСЕГО: 4 777 648,1 
в том числе:  
2014 год – 454 271,1 
2015 год – 555 468,2 
2016 год – 524 892,9 
2017 год – 558 878,8 
2018 год – 621 236,0 
2019 год – 745 736,3 
2020 год – 692 795,7 
2021 год – 624 369,1 
из них:  
федеральный бюджет – 19 096,4: 
в том числе: 
2014 год – 16 952,9 
2015 год – 1 045,4 
2016 год – 1 098,1 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
2020 год – 0 
2021 год – 0  
областной бюджет: 2 333 381,1 
в том числе: 
2014 год –  217 698,6 
2015 год –  286 921,4 
2016 год –  259 799,3 
2017 год – 292 677,8 
2018 год – 321 881,3 
2019 год – 321 409,3 
2020 год – 308 334,1 
2021 год – 324 659,3 
местный бюджет: 2 220 170,4 
в том числе:  
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2014 год – 219 619,6 
2015 год – 267 501,3 
2016 год – 263 995,5 
2017 год – 266 201,0 
2018 год – 289 354,7 
2019 год – 324 327,0 
2020 год – 289 461,5 
2021 год – 299 709,8 
Субсидия на муниципальное задание – 966 114,1: 
В том числе: 
2014 год –  86 058,1 
2015 год –  85 819,4 
2016 год –  104 380,0 
2017 год –  120 846,3 
2018 год –  130 878,9 
2019 год –  146 043,8  
2020 год –  146 043,8  
2021 год –  146 043,8   
Субсидия на иные цели – 44 373,1 
2014 год –  3 345,8 
2015 год –  6 897,4 
2016 год –  2 377,5 
2017 год –  6 954,1 
2018 год –  11 669,0 
2019 год –  7 129,3 
2020 год –  2 500,0 
2021 год – 3 500,0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
в том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  
 

 
1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции:  2

редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015г. № 
1697, от 15.12.2015г.№ 3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 
27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, от 
04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 
№ 1341, от 31.10.2018 № 1686, от 14.11.2018 № 1777, от 29.12.2018 № 2213), 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести 
следующие изменения; 

Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 

ВСЕГО: 4 777 648,1 
в том числе:  
2014 год – 454 271,1 
2015 год – 555 468,2 
2016 год – 524 892,9 
2017 год – 558 878,8 
2018 год – 621 236,0 
2019 год – 745 736,3 
2020 год – 692 795,7 
2021 год – 624 369,1 
из них:  
федеральный бюджет – 19 096,4: 
в том числе: 
2014 год – 16 952,9 
2015 год – 1 045,4 
2016 год – 1 098,1 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
2020 год – 0 
2021 год – 0  
областной бюджет: 2 333 381,1 
в том числе: 
2014 год –  217 698,6 
2015 год –  286 921,4 
2016 год –  259 799,3 
2017 год – 292 677,8 
2018 год – 321 881,3 
2019 год – 321 409,3 
2020 год – 308 334,1 
2021 год – 324 659,3 
местный бюджет: 2 220 170,4 
в том числе:  

 3
2014 год – 219 619,6 
2015 год – 267 501,3 
2016 год – 263 995,5 
2017 год – 266 201,0 
2018 год – 289 354,7 
2019 год – 324 327,0 
2020 год – 289 461,5 
2021 год – 299 709,8 
Субсидия на муниципальное задание – 966 114,1: 
В том числе: 
2014 год –  86 058,1 
2015 год –  85 819,4 
2016 год –  104 380,0 
2017 год –  120 846,3 
2018 год –  130 878,9 
2019 год –  146 043,8  
2020 год –  146 043,8  
2021 год –  146 043,8   
Субсидия на иные цели – 44 373,1 
2014 год –  3 345,8 
2015 год –  6 897,4 
2016 год –  2 377,5 
2017 год –  6 954,1 
2018 год –  11 669,0 
2019 год –  7 129,3 
2020 год –  2 500,0 
2021 год – 3 500,0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
в том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  
 

 
1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции: 

1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошколь-
ного образования в МО «Каменский городской округ» в раздел 
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения:

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:    1 746 000,4                            
в том числе: 
2014 год -  192 586,4 
2015 год -  259 936,4 
2016 год -  198 735,1 
2017 год – 207 083,6 
2018 год – 213 637,5 
2019 год – 219 416,5 
2020 год – 223 278,5 
2021 год – 231 326,4 
из них:         
   федеральный бюджет: 14 685,8 
в том числе:  
2014 год – 14 685,8 
2015 год - 0 
2016 год - 0 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
2020 год – 0 
2021 год - 0 
   областной бюджет: 834 872,7  
в том числе: 
2014 год – 83 763,9 
2015 год -  140 287,6 
2016 год -  82 888,0 
2017 год – 90 152,0 
2018 год – 102 587,2 
2019 год – 106 521,0 
2020 год – 111 567,0 
2021 год – 117 106,0                        
  местный бюджет 896 441,9              
в том числе:  
2014 год -  94 136,7 
2015 год -  119 648,8 
2016 год -  115 847,1 
2017 год – 116 931,6 
2018 год – 111 050,3 
2019 год – 112 895,5 
2020 год – 111 711,5 
2021 год – 114 220,4 
   
  внебюджетные источники: 0                 
 

 
1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего 

образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» внести следующие изменения:

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.руб. 

ВСЕГО: 2 256 014,0 
в том числе:  
2014 год –   209 801,0 
2015 год –   241 382,1  
2016 год –   267 178,9    
2017 год –   286 400,5 
2018 год –   312 580,4 
2019 год –   333 962,6 
2020 год –   296 464,6 
2021 год – 308 243,9 
из них: 
областной бюджет: 1 414 983,1 
в том числе: 
2014 год –  123 018,0 
2015 год –  134 734,0 
2016 год –  166 932,7 
2017 год –  191 420,6 
2018 год –  205 651,8 
2019 год –  206 554,0 
2020 год –  188 116,0 
2021 год – 198 556,0 
местный бюджет:  841 030,9 
в том числе:  
2014 год – 86 783,0 
2015 год – 106 648,1  
2016 год – 100 246,2  
2017 год – 94  979,9  
2018 год – 106 928,6 
2019 год – 127 408,6 
2020 год – 108 348,6 
2021 год – 109 687,9 
Субсидии на муниципальное задание – 759 505,6 
в том числе: 
2014 год –  73 271,9 
2015 год –  73 637,0 
2016 год –  85 489,8 
2017 год – 97 164,4 
2018 год – 105 724,3 
2019 год –  117 952,6  
2020 год – 103 132,8 
2021 год – 103 132,8 

 
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы допол-

нительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО 
«Каменский городской округ» в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения:

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:
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1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» 
в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс.руб. 

ВСЕГО: 448 783,1 
в том числе:  
2014 год – 22 655,6 
2015 год – 28 563,4 
2016 год – 26 784,7 
2017 год – 28 956,9 
2018 год – 42 400,8 
2019 год – 134 079,3 
2020 год – 129 998,1 
2021 год – 35 344,3 
из них: 
областной бюджет: 69 902,8 
в том числе: 
2014 год –  8 601,7 
2015 год – 10 783,9 
2016 год – 8 524,6 
2017 год – 7 798,9 
2018 год – 8 211,0 
2019 год – 8 334,3 
2020 год – 8 651,1 
2021 год – 8 997,3 
местный бюджет: 173 880,3 
в том числе:  
2014 год – 14 053,9 
2015 год – 17 779,5 
2016 год – 18 260,1 
2017 год – 21 158,0 
2018 год – 24 189,8 
2019 год – 25 745,0  
2020 год – 26 347,0 
2021 год – 26 347,0  
Субсидии на муниципальное задание – 166 119,9: 
В том числе: 
2014 год –  12 326,2 
2015 год –  11 422,4 
2016 год –  18 080,8 
2017 год –  21 666,9 
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2018 год –  24 979,9 
2019 год –  26 801,2  
2020 год –  25 587,4 
2021 год –  25 255,1 
Субсидии на иные цели – 21 213,1: 
2014 год –2 949,0 
2015 год – 6 350,4 
2016 год – 2 097,2 
2017 год – 2 595,2 
2018 год – 2 721,3 
2019 год – 1 500,0  
2020 год – 1 500,0  
2021 год – 1 500,0  
федеральный бюджет: 0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
В том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  

 
1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных учреждений в МО  Каменский городской 
округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции: 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   130 643,2                            
в том числе: 
2014 год -  11 896,1 
2015 год -  6 796,9 
2016 год -  8 737,2 
2017 год – 11 665,6 
2018 год – 25 106,4 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
из них:      
федеральный бюджет: 4 410,6 
в том числе:  
2014 год – 2 267,1  6

 
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» 
в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс.руб. 

ВСЕГО: 448 783,1 
в том числе:  
2014 год – 22 655,6 
2015 год – 28 563,4 
2016 год – 26 784,7 
2017 год – 28 956,9 
2018 год – 42 400,8 
2019 год – 134 079,3 
2020 год – 129 998,1 
2021 год – 35 344,3 
из них: 
областной бюджет: 69 902,8 
в том числе: 
2014 год –  8 601,7 
2015 год – 10 783,9 
2016 год – 8 524,6 
2017 год – 7 798,9 
2018 год – 8 211,0 
2019 год – 8 334,3 
2020 год – 8 651,1 
2021 год – 8 997,3 
местный бюджет: 173 880,3 
в том числе:  
2014 год – 14 053,9 
2015 год – 17 779,5 
2016 год – 18 260,1 
2017 год – 21 158,0 
2018 год – 24 189,8 
2019 год – 25 745,0  
2020 год – 26 347,0 
2021 год – 26 347,0  
Субсидии на муниципальное задание – 166 119,9: 
В том числе: 
2014 год –  12 326,2 
2015 год –  11 422,4 
2016 год –  18 080,8 
2017 год –  21 666,9 
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2018 год –  24 979,9 
2019 год –  26 801,2  
2020 год –  25 587,4 
2021 год –  25 255,1 
Субсидии на иные цели – 21 213,1: 
2014 год –2 949,0 
2015 год – 6 350,4 
2016 год – 2 097,2 
2017 год – 2 595,2 
2018 год – 2 721,3 
2019 год – 1 500,0  
2020 год – 1 500,0  
2021 год – 1 500,0  
федеральный бюджет: 0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
В том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  

 
1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных учреждений в МО  Каменский городской 
округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции: 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   130 643,2                            
в том числе: 
2014 год -  11 896,1 
2015 год -  6 796,9 
2016 год -  8 737,2 
2017 год – 11 665,6 
2018 год – 25 106,4 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
из них:      
федеральный бюджет: 4 410,6 
в том числе:  
2014 год – 2 267,1 

1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие ма-
териально-технической базы образовательных учреждений в МО  
Каменский городской округ» в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения:

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

 2
редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015г. № 
1697, от 15.12.2015г.№ 3163, от 31.12.2015 г. №3358, от 09.06.2016 г. №963, от 
27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, от 
04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 
№ 1341, от 31.10.2018 № 1686, от 14.11.2018 № 1777, от 29.12.2018 № 2213), 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести 
следующие изменения; 

Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 

ВСЕГО: 4 777 648,1 
в том числе:  
2014 год – 454 271,1 
2015 год – 555 468,2 
2016 год – 524 892,9 
2017 год – 558 878,8 
2018 год – 621 236,0 
2019 год – 745 736,3 
2020 год – 692 795,7 
2021 год – 624 369,1 
из них:  
федеральный бюджет – 19 096,4: 
в том числе: 
2014 год – 16 952,9 
2015 год – 1 045,4 
2016 год – 1 098,1 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
2020 год – 0 
2021 год – 0  
областной бюджет: 2 333 381,1 
в том числе: 
2014 год –  217 698,6 
2015 год –  286 921,4 
2016 год –  259 799,3 
2017 год – 292 677,8 
2018 год – 321 881,3 
2019 год – 321 409,3 
2020 год – 308 334,1 
2021 год – 324 659,3 
местный бюджет: 2 220 170,4 
в том числе:  
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2014 год – 219 619,6 
2015 год – 267 501,3 
2016 год – 263 995,5 
2017 год – 266 201,0 
2018 год – 289 354,7 
2019 год – 324 327,0 
2020 год – 289 461,5 
2021 год – 299 709,8 
Субсидия на муниципальное задание – 966 114,1: 
В том числе: 
2014 год –  86 058,1 
2015 год –  85 819,4 
2016 год –  104 380,0 
2017 год –  120 846,3 
2018 год –  130 878,9 
2019 год –  146 043,8  
2020 год –  146 043,8  
2021 год –  146 043,8   
Субсидия на иные цели – 44 373,1 
2014 год –  3 345,8 
2015 год –  6 897,4 
2016 год –  2 377,5 
2017 год –  6 954,1 
2018 год –  11 669,0 
2019 год –  7 129,3 
2020 год –  2 500,0 
2021 год – 3 500,0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
в том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  
 

 
1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения: 

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс.рублей» изложить в следующей редакции: 
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2018 год –  24 979,9 
2019 год –  26 801,2  
2020 год –  25 587,4 
2021 год –  25 255,1 
Субсидии на иные цели – 21 213,1: 
2014 год –2 949,0 
2015 год – 6 350,4 
2016 год – 2 097,2 
2017 год – 2 595,2 
2018 год – 2 721,3 
2019 год – 1 500,0  
2020 год – 1 500,0  
2021 год – 1 500,0  
федеральный бюджет: 0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
В том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  

 
 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   130 643,2                            
в том числе: 
2014 год -  11 896,1 
2015 год -  6 796,9 
2016 год -  8 737,2 
2017 год – 11 665,6 
2018 год – 25 106,4 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
из них:      
федеральный бюджет: 4 410,6 
в том числе:  
2014 год – 2 267,1 
2015 год – 1 045,4 
2016 год -  1 098,1 
2017 год – 0  
2018 год – 0 
2019 год – 0 
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2020 год – 0 
2021 год - 0      
  областной бюджет:  13 622,5                 
в том числе: 
2014 год – 2 315,0 
2015 год – 1 115,9 
2016 год -  1 454,0 
2017 год – 3 306,3 
2018 год – 5 431,3 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
2021 год – 0,0  
  местный бюджет: 112 610,1                
в том числе:  
2014 год – 7 314,0 
2015 год -  4 635,6 
2016 год -  6 185,1 
2017 год – 8 359,3 
2018 год – 19 675,1 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
Субсидии на иные цели – 23 159,9:  
В том числе: 
2014 год – 396,8 
2015 год – 547,0 
2016 год -  280,3 
2017 год – 4 358,9 
2018 год -  8 947,6 
2019 год – 5 629,3   
2020 год – 1 000,0   
2021 год – 2 000,0  
Субсидии на муниципальное задание – 15 116,3:  
В том числе: 
2014 год – 460,0 
2015 год – 760,0 
2016 год -  809,4 
2017 год – 2 015,0 
2018 год – 2 925,9 
2019 год – 1 290,0   
2020 год – 2 546,5   
2021 год – 4 309,5 
  
внебюджетные источники: 0              
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2018 год –  24 979,9 
2019 год –  26 801,2  
2020 год –  25 587,4 
2021 год –  25 255,1 
Субсидии на иные цели – 21 213,1: 
2014 год –2 949,0 
2015 год – 6 350,4 
2016 год – 2 097,2 
2017 год – 2 595,2 
2018 год – 2 721,3 
2019 год – 1 500,0  
2020 год – 1 500,0  
2021 год – 1 500,0  
федеральный бюджет: 0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
В том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  

 
 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   130 643,2                            
в том числе: 
2014 год -  11 896,1 
2015 год -  6 796,9 
2016 год -  8 737,2 
2017 год – 11 665,6 
2018 год – 25 106,4 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
из них:      
федеральный бюджет: 4 410,6 
в том числе:  
2014 год – 2 267,1 
2015 год – 1 045,4 
2016 год -  1 098,1 
2017 год – 0  
2018 год – 0 
2019 год – 0 

 8
2020 год – 0 
2021 год - 0      
  областной бюджет:  13 622,5                 
в том числе: 
2014 год – 2 315,0 
2015 год – 1 115,9 
2016 год -  1 454,0 
2017 год – 3 306,3 
2018 год – 5 431,3 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
2021 год – 0,0  
  местный бюджет: 112 610,1                
в том числе:  
2014 год – 7 314,0 
2015 год -  4 635,6 
2016 год -  6 185,1 
2017 год – 8 359,3 
2018 год – 19 675,1 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
Субсидии на иные цели – 23 159,9:  
В том числе: 
2014 год – 396,8 
2015 год – 547,0 
2016 год -  280,3 
2017 год – 4 358,9 
2018 год -  8 947,6 
2019 год – 5 629,3   
2020 год – 1 000,0   
2021 год – 2 000,0  
Субсидии на муниципальное задание – 15 116,3:  
В том числе: 
2014 год – 460,0 
2015 год – 760,0 
2016 год -  809,4 
2017 год – 2 015,0 
2018 год – 2 925,9 
2019 год – 1 290,0   
2020 год – 2 546,5   
2021 год – 4 309,5 
  
внебюджетные источники: 0              

Окончание на стр. 2
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1.6. В Паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы в МО «Каменский городской округ» 
«Развитие системы образования в МО «Каменский городской 
округ» до 2020 года» в раздел «Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести 
следующие изменения:

Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО: 196 207,2 
в том числе:  
2014 год –  17 332,0 
2015 год –  18 789,4 
2016 год –  23 457,0 
2017 год –  24 772,2 
2018 год –  27 510,8 
2019 год –  28 115,3 
2020 год –  28 115,3 
2021 год – 28 115,3 
из них: 
областной бюджет 0,0 
в том числе: 
2014 год – 0 
2015 год – 0 
2016 год – 0 
2017 год – 0  
2018 год – 0 
2019 год – 0  
2020 год – 0  
2021 год - 0 
местный бюджет 196 207,3 
в том числе: 
2014 год –  17 332,0 
2015 год –  18 789,4 
2016 год –  23 457,0 
2017 год –  24 772,2 
2018 год –  27 510,8 
2019 год –  28 115,3 
2020 год –  28 115,3 
2021 год – 28 115,3 
 

 
1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» kamensk-adm.ru) 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по вопросам организа-
ции управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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2018 год –  24 979,9 
2019 год –  26 801,2  
2020 год –  25 587,4 
2021 год –  25 255,1 
Субсидии на иные цели – 21 213,1: 
2014 год –2 949,0 
2015 год – 6 350,4 
2016 год – 2 097,2 
2017 год – 2 595,2 
2018 год – 2 721,3 
2019 год – 1 500,0  
2020 год – 1 500,0  
2021 год – 1 500,0  
федеральный бюджет: 0 
внебюджетные источники: 205 000,0 
В том числе: 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  10 000,0 
2019 год –  100 000,0 
2020 год – 95 000,0 
2021 год – 0  

 
 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   130 643,2                            
в том числе: 
2014 год -  11 896,1 
2015 год -  6 796,9 
2016 год -  8 737,2 
2017 год – 11 665,6 
2018 год – 25 106,4 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
из них:      
федеральный бюджет: 4 410,6 
в том числе:  
2014 год – 2 267,1 
2015 год – 1 045,4 
2016 год -  1 098,1 
2017 год – 0  
2018 год – 0 
2019 год – 0 

 8
2020 год – 0 
2021 год - 0      
  областной бюджет:  13 622,5                 
в том числе: 
2014 год – 2 315,0 
2015 год – 1 115,9 
2016 год -  1 454,0 
2017 год – 3 306,3 
2018 год – 5 431,3 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
2021 год – 0,0  
  местный бюджет: 112 610,1                
в том числе:  
2014 год – 7 314,0 
2015 год -  4 635,6 
2016 год -  6 185,1 
2017 год – 8 359,3 
2018 год – 19 675,1 
2019 год – 30 162,6 
2020 год – 14 939,2 
2021 год – 21 339,2 
Субсидии на иные цели – 23 159,9:  
В том числе: 
2014 год – 396,8 
2015 год – 547,0 
2016 год -  280,3 
2017 год – 4 358,9 
2018 год -  8 947,6 
2019 год – 5 629,3   
2020 год – 1 000,0   
2021 год – 2 000,0  
Субсидии на муниципальное задание – 15 116,3:  
В том числе: 
2014 год – 460,0 
2015 год – 760,0 
2016 год -  809,4 
2017 год – 2 015,0 
2018 год – 2 925,9 
2019 год – 1 290,0   
2020 год – 2 546,5   
2021 год – 4 309,5 
  
внебюджетные источники: 0              

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2019                   № 490               п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. 
Большая Грязнуха 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 от 
18.12.2014 года № 286  «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», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 11.02.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тетериной Наталье Геннадьевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:3001004:140, 
площадью 1052 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. Ворошилова, 
56»А», в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. 
от южной границы земельного участка.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2019                 № 491                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства для земельных 
участков в д. Брод 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 от 
18.12.2014 года № 286  «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», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 11.02.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сапрыкиной Татьяне Петровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров  разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объектов капитального строительства в 
части увеличения допустимого максимального размера  земельного 
участка, предназначенного  для блокированных жилых домов для 
дальнейшего изменения вида разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «блокированные индивидуальные жилые дома с 
приквартирными земельными участками»  в отношении следующих 
земельных участков:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 66:12:5203005:325, 
площадью 750 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Брод, ул. Чистые Росы, 10а, в террито-
риальной зоне Ж1-индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа, увеличив максимальный размер земельного участка с  600 
кв.м. на 750 кв.м.;

1.2. земельный участок с кадастровым номером 66:12:5203005:324, 
площадью 750 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Брод, ул. Чистые Росы, 10, в террито-
риальной зоне Ж1-индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа, увеличив максимальный размер земельного участка с  600 
кв.м. на 750 кв.м.

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

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2019                 № 492              п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка в с. Позариха Каменского района Сверд-
ловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 
18.12.2014 года № 286  «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», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 14.02.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Печенкиной Нине Александровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:1901003:391, 
площадью 750 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с.Позариха, ул. Лесная, в части умень-
шения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от восточной границы 
земельного участка.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2019                    № 493                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка в д. Свобода Каменского района Сверд-
ловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 
18.12.2014 года № 286  «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», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 14.02.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Муравьевой Татьяне Александровне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:12:1501002:153, 
площадью 1131 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Свобода, ул. Гагарина, в части умень-
шения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северной границы 
земельного участка.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2019                 № 494              п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Щербаково 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 от 
18.12.2014 года № 286  «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», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 11.02.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шишкиной Ольге Эдуардовне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:4901002:602, 
площадью 1981 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Щербаково, ул. Башарина, 6а, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северной 
границы земельного участка.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2019                     № 529               п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в п. Синарский 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 от 
18.12.2014 года № 286  «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», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 20.02.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Рыкову Николаю Семеновичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 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.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019                       п. Мартюш                        № 477          

О внесении изменений в Порядок предоставления ис-
полнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
государственных полномочий Свердловской области по 
частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», утвержденный Постановлением Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 02.11.2017 г. №1505 (в редакции от 
16.01.2019 г. № 19)

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом МО 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок  предоставления исполнителям комму-
нальных услуг субсидий из бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением государственных полномочий Свердловской 
области по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги, утвержденный Постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 02.11.2017 г. № 1505 (в редакции от 16.01.2019 
г. № 19) следующие изменения (далее Порядок):

1.1. п.7. гл. 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«7. Право на получение субсидии имеют получатели субсидии, 

отвечающие следующим требованиям:
7.1. предоставление гражданам меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ»;

7.2. на момент подачи заявки организации:
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

- не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получают средства из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 5 настоящего Порядка».

7.3. на момент рассмотрения заявки:
- отсутствие задолженности, по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, и иная просроченная задол-
женность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;

1.2. пп. 12.7 п. 12 гл. 2 «Условия и порядок предоставления суб-
сидий» изложить в следующей редакции:

«12.7. Справка об отсутствии задолженности, по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации».

1.3. п. 19  гл. 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 
изложить в следующей редакции:

«19. Рабочая группа в срок до 05 марта текущего финансового 
года рассматривает заявки получателей субсидии на соответствие 
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ству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельных 
участков в с. Барабановское, д. Черемисская  в целом.

Результаты голосования: ЗА – 7 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

Председатель  публичных слушаний Л.Н. Мазурина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков в п. Степной 
Каменского района Свердловской области

07 марта 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Бара-

бановской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32.

Дата и время проведения публичных слушаний: 06.03.2019 
года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
вопрос предоставления: 

1) Илларионовой Татьяне Сергеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования «усадебные жилые дома», в 
территориальной зоне СХ6 (сельскохозяйственные угодья), на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5401001:50, 
площадью 1834 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Степной;

2) Ноздре Владимиру Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования «усадебные жилые дома», в 
территориальной зоне СХ6 (сельскохозяйственные угодья), на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5401001:49, 
площадью 2009 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Степной (далее по тексту - вопрос 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский городской округ»,  Правил землепользования и застройки 
МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения 
«О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 06.03.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слу-
шаний:  Администрация Каменского городского округа в лице 
Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  
Каменского городского округа от 14.02.2019г. № 328 «Об орга-
низации и  проведении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков в п. Степной Каменского района Сверд-
ловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с материалами по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования. Участники слушаний могли задать свои 
вопросы письменно или устно и выступить с критическими заме-
чаниями. До начала, а так же во время проведения публичных 
слушаний, предложений и замечаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
от участников публичных слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования докладывала председатель 
Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
Мазурина Л.Н. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
06.03.2019 года.

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

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: докумен-
ты и материалы по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования размещались в период 
с 19.02.2019г. по 05.03.2019г. в здании Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек (список 

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

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать  предоставить: 
1. Илларионовой Татьяне Сергеевне разрешения на условно 

разрешенный вид использования «усадебные жилые дома», в 
территориальной зоне СХ6 (сельскохозяйственные угодья), на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5401001:50, 
площадью 1834 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Степной;

2. Ноздре Владимиру Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования «усадебные жилые дома», в 
территориальной зоне СХ6 (сельскохозяйственные угодья), на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5401001:49, 
площадью 2009 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Степной 

Результаты голосования: ЗА – 10 чел.,
                                            ПРОТИВ -2 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства, в связи с чем, публичные слушания по проекту 
признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

Председатель  публичных слушаний Л.Н. Мазурина
Cекретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельных 

участков в с. Барабановское, д. Черемисская 
Каменского района Свердловской области

07 марта 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Барабанов-

ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32.

Дата и время проведения публичных слушаний: 07.03.2019 года 
в 17.15 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
вопрос предоставления: 

1) Воликову Андрею Валерьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:5701003:215, площадью 1748 кв.м, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Барабановсоке, ул. Южная, 27, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 1 м. от восточной границы земельного участка;

2) Дьячковой Ольге Александровне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:5801002:34, площадью 1000 кв.м, рас-
положенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
д. Черемисская, ул. Свердлова, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 1 м. от северо-восточной границы земельного 
участка (далее по тексту - вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский городской округ»,  Правил землепользования и застройки 
МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения 
«О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 06.03.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  
Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Камен-
ского городского округа от 14.02.2019г. № 329 «Об организации и  
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельных участков в с. Барабановское, д. Черемисская Каменского 
района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с материалами по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров. Участники слушаний могли задать свои вопросы 
письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. До 
начала, а так же во время проведения публичны слушаний, пред-
ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров от участников публичных 
слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» Мазурина Л.Н. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
06.03.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и 
материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров размещались в период с 19.02.2019г. по 
05.03.2019г. в здании Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 7 человек (список ре-

гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроитель-

В целях реализации мероприятий Программы профилакти-
ки нарушений обязательных требований законодательства в 
области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники на 2019 г., территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской 
области – Каменским управлением агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области заплани-
ровано проведение публичных обсуждений результатов право-
применительной практики «Надзор за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним в процессе использования» по итогам прове-
денной профилактической операции «Снегоход».

Публичные обсуждения результатов правоприменительной 
практики состоятся 20 марта 2019 г. в 10.00 ч., по адресу: 623401, г. 
Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, 12 (3 этаж, кабинет 
Гостехнадзора).

Для участия в публичных обсуждениях результатов правоприме-
нительной практики приглашаются лица, эксплуатирующие само-
ходную технику, подлежащую регистрации в органах Гостехнадзора.

Информационное сообщение о результатах подведения 
итогов аукциона

05 марта 2019 года в 10 часов 00 минут Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа  проведен аукцион по продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи муниципального имущества МО «Ка-
менский городской округ» посредством публичного предложения. 

Место проведения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, 97 «А».

Лот № 1. Автомобиль марки ГАЗ-3102, VIN: XTH31020011012550, 
год выпуска 2001, гос. рег. знак О367СВ/66, цвет белый, пробег 
595 т. км.

Цена приобретения муниципального имущества: 40 727 (сорок 
тысяч семьсот двадцать семь) рублей 40 копеек.

Победитель аукциона - Королев Александр Сергеевич.
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение- 

Королев Александр Сергеевич.
Лот № 2. Автомобиль марки ВАЗ-21099, VIN: XTA21099023132803, 

год выпуска 2001, гос. рег. знак С394АО/66, цвет фиолетовый, про-
бег 595 т. км.

Цена приобретения муниципального имущества: 20 049 (двад-
цать тысяч сорок девять) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона - Пестерев Леонид Александрович.
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение 

- Пестерев Леонид Александрович.
Лот № 3. Автомобиль марки ВАЗ-21070, VIN: XTA21070031689658, 

год выпуска 2003, гос. рег. знак Т940ТТ/66, цвет сине-зеленый, про-
бег 525 т. км.

Цена приобретения муниципального имущества: 26 375 (двад-
цать шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 45 копеек. 

Победитель аукциона - Королев Александр Сергеевич.
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение 

- Большунов Кирилл Владимирович.
Основание проведения аукциона: 
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 

17.01.2019 г. №21.

получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 7 насто-
ящего Порядка, на соответствие комплекта документов перечню, 
указанному в пункте 12 настоящего Порядка, соответствие крите-
риям установленным в приложении   № 2».

1.4. п. 21 гл. 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 
изложить в следующей редакции:

«21. Итоговая оценка заявок рассчитывается как сумма баллов 
по каждому критерию».

1.5. п. 22 гл. 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 
изложить в следующей редакции:

«22. По результатам рассмотрения заявок рабочая группа при-
нимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным 

в пункте 7 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) доку-

ментов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные 

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

4) итоговая оценка заявки имеет значение менее 30 баллов.
Решение рабочей группы оформляется протоколом». 
1.6. В Приложении № 5 к Порядку «Состав рабочей группы по 

рассмотрению вопроса о предоставлении из бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» субсидий на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных 
полномочий Свердловской области по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги» слова «С.Ю. Егоров» заменить 
словами «А.П. Баранов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А.  Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Окулово, примерно в 80 м по направлению на вос-
ток от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7501001:154, 
общей площадью 4980 кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного  
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоя-
щего извещения, то есть по 11.04.2019 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 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 муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Черемхово, земельный участок с кадастровым 
номером 66:12:1401005:328, общей площадью 2097  кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного  
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоя-
щего извещения, то есть по 11.04.2019 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 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.

@   Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4, 
эл.почта: savin3738@yandex.ru, сот. 8-912-622-37-38, квалификационный 
аттестат №66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:6501004:37, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский р-н, д. Соколова (Колчеданская с/адм), ул. Калинина, дом 10.                              

Заказчиком кадастровых работ является Возчиков Василий Афонасьевич, 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 13, кв. 54, 
тел. 8-912-211-31-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4, 16.04.2019 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 4, с 
понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12.03.2019 г. по 15.04.2019 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок кадастровый №66:12:6501004:11 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, д. Соколова (Колчеданская с/адм), 
ул. Калинина, д. 11.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ, удо-
стоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную до-
веренность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

07.03.2019              № 530            п. Мартюш
Об организации и проведении публичных 

слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 
года № 78  и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«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 
с. Рыбниковcкое, д. Богатёнкова Каменского 
района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса РФ, Решения Думы Каменского город-
ского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе» (в 
редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Камен-
ского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом 
МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 мая 2019 года в 17.00 ча-
сов в здании Рыбниковского Дома культуры по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Рыбниковское, ул. Советская, д. 145, публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78 и Правила землепользо-
вания 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) применительно к с. Рыбниковское, 
д.Богатёнкова Каменского района Свердловской 
области» (далее по тексту – проект Решения) в 
следующей части: 

1.1. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа)   по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
д.3, с северо-восточной и юго-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801001:69;

1.2. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа)   по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д.71, 
с южной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:4801001:27;

1.3. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуни-
каций) за счет увеличения территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка уса-
дебного типа)   по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 233а, с юго-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:981;

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
Р1 (озелененные территории общего пользо-
вания) за счет увеличения территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа) по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 227, с северо-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:1013;

1.5. Исключить территориальную зону Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) в 
границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:4801003:1067 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с.Рыбниковское, 
ул. Советская за счет образования территориаль-
ной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа);

1.6. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа)   по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Ворошилова, д. 
47, с северной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:270;

1.7. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа)   по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Богатёнкова, ул. Калинина, 
с западной стороны от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:4701002:778.

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 градостроитель-
ству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Мазурина 

Л.Н.) организовать экспозицию проекта Решения 
в период с 12.03.2019г. по 10.05.2019г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник - четверг с 
8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 
до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Рыбниковской сельской администра-
ции по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское,  ул. Дмитриева, 4;

- в Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания 
заинтересованных лиц и организаций по проекту 
Решения направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в 
срок до 10.05.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление и 
проект Решения в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

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 землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «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 с. Рыбниковское, д. Богатёнкова 
Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом Камен-
ского 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 город-
ской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года  
№ 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
применительно к с.Рыбниковское, д. Богатёнкова 
Каменского района Свердловской области» в 
следующей части:

1.1. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д.3, 
с северо-восточной и юго-западной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801001:69 согласно фрагменту 1 (прила-
гается);

1.2. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа) по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
д.71, с южной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801001:27 согласно 
фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуни-
каций) за счет увеличения территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа) по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 233а, с юго-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:981 согласно фрагменту 3 (при-
лагается);

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
Р1 (озелененные территории общего пользо-
вания) за счет увеличения территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа) по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 227, с северо-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:1013 согласно фрагменту 3 (при-
лагается);

1.5. Исключить территориальную зону Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4801003:1067 по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с.Рыбников-
ское, ул. Советская за счет образования терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
4 (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-

ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Ворошилова, д. 
47, с северной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:270 соглас-
но фрагменту 5 (прилагается);

1.7. Изменить границы территориальной зоны  
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа) по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Богатёнкова, ул. Калинина, 
с западной стороны от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:4701002:778 согласно 
фрагменту 6 (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 Решения 
возложить на постоянный Комитет  Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике  
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2019              № 531            п. Мартюш

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 
года № 78  и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«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 
д. Чайкина Каменского района Свердловской 
области»

На основании статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса РФ, Решения Думы Каменского город-
ского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе» (в 
редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Камен-
ского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом 
МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 

Окончание на стр. 5



512 марта 2019 г.№18 ПЛАМЯ
на территории Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 16 мая 2019 года в 17.00 часов 
в здании Дома культуры п. Новый Быт по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, п. Но-
вый Быт, ул. Ленина, 9, 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 образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125, (в редакции от 20.12.2018 года № 323) 
применительно к д. Чайкина Каменского рай-
она Свердловской области» (далее по тексту 
– проект Решения) в части изменения границы 
территориальной зоны ОТ1 (леса, лесопарки) 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 
(индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Чайкина, ул. Красных Орлов, 43а, с 
северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:7201001:215.

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 градостроитель-
ству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Мазурина 
Л.Н.) организовать экспозицию проекта Решения 
в период с 12.03.2019г. по 15.05.2019г. 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 Окуловской сельской администрации 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Новый Быт, ул. Горького, 2; 

- в Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания 
заинтересованных лиц и организаций по проекту 
Решения направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в 
срок до 15.05.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление и 
проект Решения в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

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 землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года  № 125  
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), при-
менительно к д. Чайкина Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом Камен-
ского 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 город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года  
№ 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
применительно к д. Чайкина Каменского района 
Свердловской области» в части изменения грани-
цы территориальной зоны ОТ1 (леса, лесопарки) 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 
(индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Чайкина, ул. Красных Орлов, 43а, с 
северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:7201001:215 со-
гласно фрагменту 1 (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 Решения 

возложить на постоянный Комитет  Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике  
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019              № 496             п. Мартюш

Об утверждении перечня мероприятий 
муниципального образования «Каменский 
городско округ» по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 года 
№ 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», (в редакции постановления Пра-
вительства Свердловской области от 05.02.2019 
года № 65-ПП),постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 года № 
718–ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
Свердловской области по созданию в обще-
образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2019 году», 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования МО «Каменский городской округ» до 
2020 года», утвержденной постановлением Главы 
Каменского городского округа от 13.11.2013 года 
№ 2414 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий муници-
пального образования «Каменский городской 
округ» по созданию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и 
спортом в 2019 году (прилагается).

2. Ответственность за реализацию перечня 
мероприятий муниципального образования «Ка-
менский городской округ» по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом возложить на Управле-
ние образования Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

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

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по вопросам организации управления 
и социальной политике Е.Г. Балакину.

И.о.Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ного образования, на начало 2018/2019 учебного 
года представлены в приложении № 1 к настоящему 
перечню мероприятий.

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортив-
ной инфраструктуры общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

В МО «Каменский городской округ» на начало 
2018/2019 учебного года насчитывается 13 дневных 
общеобразовательных организаций, являющиеся 
юридическими лицами, из них в сельской местности 
– 12 общеобразовательных организаций.

В МО «Каменский городской округ» 7 общеобразо-
вательных организаций, являющиеся юридическими 
лицами, имеют потребность в модернизации спортив-
ной инфраструктуры, 6 образовательных организа-
ций, являющиеся юридическими лицами – не имеют 
такой потребности.

6 общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, являющиеся юриди-
ческими лицами имеют потребность в модернизации 
спортивной инфраструктуры, 6 образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, 
являющиеся юридическими лицами – не имеют такой 
потребности.

Сведения о состоянии физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории   МО «Каменский 
городской округ» представлены в приложении № 2 к 
настоящему перечню мероприятий.

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, 
направленных на увеличение доли обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время.

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие 
инфраструктуры

В 2014-2018 годах в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» осуществлялась реа-
лизация мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культу-
рой и спортом.

Целью данных мероприятий в этот период являлось 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, современных 
условий организации образовательного процесса, 
поддержание и развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры, улучшение состояния здоровья 
учащихся, привлечение учащихся к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом во внеу-
рочное время, пропаганда физкультурно-спортивного 
движения в сельской местности, повышение роли 
физической культуры и спорта для профилактики 
правонарушений среди учащихся.

В 2014-2018 годах на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической куль-
турой и спортом в муниципальное образование 
«Каменский городской округ» поступило 3 605,661 
тыс. руб. – средства областного бюджета и 3 449,208 
тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том 
числе по годам:

2014 г. – 209,0 тыс. руб. – областной бюджет, 
1305,673 тыс. руб. – федеральный бюджет;

2015 г. – 512,821 тыс. руб. – областной бюджет, 
1045,431 тыс. руб. – федеральный бюджет;

2016 г. – 833,333 тыс. руб. – областной бюджет, 
1098,104 тыс. руб. – федеральный бюджет;

2017 г. – 1 185,1 тыс. руб. – областной бюджет;
2018 г. – 865,4 тыс. руб. – областной бюджет.
В 2015-2018 гг. на условиях софинансирования 

на реализацию мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, выделялись средства 
местного бюджета в размере 1 654,6164 тыс. руб. 
(2015 г. – 150,0 тыс. руб., 2016 г. – 357,49 тыс. руб., 
2017 г. – 300 тыс. руб., 2018 г. – 847,1264 тыс. руб.) 
в рамках муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования МО «Каменский городской округ» 
до 2020 года».

Модернизация физкультурно-спортивной инфра-
структуры общеобразовательных организаций МО 
«Каменский городской округ» осуществлялась в 
2014-2018 годах по следующим направлениям: 

1. Капитальный ремонт спортивных залов:
МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная 

школа» - 2014 год,
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная 

школа» - 2015 год,
МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразователь-

ная школа» - 2016 год,
МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная 

школа» - 2017 год,
МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная 

школа» - 2018 год.
В данных образовательных учреждениях проведе-

ны капитальные ремонты спортивных залов (замена 
пола, оконных и дверных блоков, ремонт душевых, 
раздевалок, санитарных узлов, ремонт стен, потол-
ков, замена внутренних систем электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, отопления, венти-
ляции, замена внутреннего освещения).

2. Развитие школьных спортивных клубов:
МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная 

школа» - направление гимнастика, 2014 год,
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная 

школа» - направление волейбол, 2015 год,
МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразова-

тельная школа» - общефизическая направленность, 
2016 год,

МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная 
школа» - общефизическая направленность, 2017 год,

МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная 
школа» - общефизическая направленность, 2018 год.

Реализация мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях в сельской местности условий 
для занятий физической культурой и спортом позво-
лила создать в общеобразовательных организациях 
МО «Каменский городской округ» современные усло-
вия для занятий физической культурой и спортом для 
обучающихся и других слоев сельского населения, 
повысить качество 
школьного образова-
ния для  832 учащихся 
образовательных орга-
низаций.

Ежегодно наблюдается прирост числа учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время за счет улучшения материаль-
но-технической базы, создания более комфортных 
условий для занятий физкультурой и спортом (ре-
монт душевых, раздевалок, помещений спортзалов, 
приобретение тренажеров, оборудования).

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальное образование «Каменский город-
ской округ» по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2019 году 
Глава 1. Информация о сложившихся в муни-

ципальном образовании «Каменский городской 
округ»  условиях для занятий физической культурой 
и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности.

1.1. Сведения о численности обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, занимающихся физической 
культурой и спортом.

Общая численность обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам в МО «Каменский 
городской округ» на начало 2018/2019 учебного года 
составляет 2858 человек, из них в сельской местно-
сти 2348 человек. Общая численность обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования), в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования, на начало 
2018/2019 учебного года (человек) составляет 2647 
человек, из них в сельской местности 2206 человек.

Сведения о численности по основным общеоб-
разовательным программам в МО «Каменский го-
родской округ» на начало 2018/2019 учебного года 
и численность обучающихся, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошколь-

В 2018 году прирост учащихся, занимающихся во 
внеурочное время, составил 28 человек. Всего в МО 
«Каменский городской округ» за годы реализации 
мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физкультурой и спортом количе-
ство учащихся, занимающихся во внеурочное время 
выросло до 2206 чел.

Модернизация физкультурно-спортивной инфра-
структуры общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности в МО «Каменский 
городской округ» позволила использовать ее не 
только для занятий учащихся, но и проведения меж-
клубных  мероприятий, сельских спортивно-массовых 
мероприятий, для организации сдачи норм ГТО, а 
также для взрослого населения (волейбольные сек-
ции – в Маминской, Покровской, Травянской СОШ, 
лыжные секции – в Колчеданской, Маминской, Камен-
ской СОШ, тхэквондо – в Новоисетской СОШ и др.).

1.3.2. Организационные мероприятия в системе 
общего и дополнительного образования.

Обеспечение увеличения значительной доли об-
учающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время, в МО «Каменский 
городской округ» в период 2014-2018 годов осу-
ществлялось посредством реализации следующих 
мероприятий в системе общего и дополнительного 
образования:

1) включение в муниципальную программу «Раз-
витие системы образования в МО «Каменский го-
родской округ» до 2020 года» мероприятий, на-
правленных на развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности;

2) проведение мониторинга потребности общеобра-
зовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, в развитии физкультурно-спортивной 
инфраструктуры и возможности увеличения коли-
чества обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, по резуль-
татам реализации мероприятий, направленных на 
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности; 

3) разработка перечней мероприятий МО «Камен-
ский городской округ» по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической куль-
турой и спортом;

4) участие МО «Каменский городской округ» в отбо-
рах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на предоставле-
ние бюджетам муниципальных образований субсидий 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом, проводи-
мых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области;

5) заключение соглашений между Министерством 
общего и профессионального образования Сверд-
ловской области и МО «Каменский городской округ» 
о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культу-
рой и спортом, предусматривающих необходимость 
достижения запланированных значений показателей 
результативности использования данных субсидий, в 
том числе в отношении показателя «Увеличение доли 
обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время и реализацию меро-
приятий по развитию школьных спортивных клубов»;

6) обеспечение целевого использования субсидии 
из областного бюджета бюджету МО «Каменский 
городской округ» на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой 
и спортом и достижения общеобразовательными 
организациями показателя «Увеличение доли обу-
чающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время» в рамках соглаше-
ний, заключенных между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием «Каменский 
городской округ» о предоставлении данной субсидии.

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие 
сети школьных спортивных клубов.

В период реализации в МО «Каменский городской 
округ» в 2014-2018 годах мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, в образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ» ко-
личество школьных клубов, деятельность которых 
организована в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 13.09.2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов и студенческих спортивных клубов» увели-
чилось с 3-х в 2014 году до 9 на начало 2018-2019 
учебного года.

Развитие школьных спортивных клубов в 2014-2018 
годах обеспечивалось посредством реализации ме-
роприятий, направленных на создание в общеобра-
зовательных организациях МО «Каменский городской 
округ» условий для занятия физической культурой 
и спортом путем капитального ремонта спортивных 
залов, мероприятий, предусматривающих приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря 
для школьных спортивных клубов, что позволило 
значительно улучшить их материально-техническую 
базу. Деятельность спортивных клубов направлена 
на выявление и развитие спортивных способностей 
обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, 
на активное участие в спортивных соревнованиях 
регионального и муниципального уровней.

1.3.4. Участие в общероссийских/региональных, 
областных физкультурно-спортивных мероприятиях.

Все общеобразовательные организации МО «Ка-
менский городской округ» ежегодно принимают уча-
стие в проводимых на территории Каменского района 
всероссийских мероприятиях:

Также ежегодно в МО «Каменский городской округ» 
проводятся районные соревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, обуча-
ющиеся принимают участие в туристических слетах, 
военно-полевых сборах, олимпиадах. С каждым 

                               2014 г. (чел.)  2015 г. (чел.)  2016 г.( чел.)  2017 г. (чел.)  2018 г. (чел.)
- Лыжня России        367               351               403                 472                  513
- Кросс наций        520               525                 594                 568                  587

Окончание на стр. 6
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@   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Соловьев Игорь 

Львович, 623462, Свердловская область, Камен-
ский район, пгт Мартюш, улица Калинина, д. 4, 
кв. 10, kadastrcentr@yandex.ru, +79022535802, 
66-13-715, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
66:12:5213005:168, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №3 КУЗЖБИ ‘Стройде-
таль-70’, за 49 кв, уч-к №, дом 166, 66:12:5213005.

Заказчиком кадастровых работ является Плот-
никова Лариса Марсовна.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Кадастро-
вый центр», 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43 
15.04.2019 г. в с 10-00 до 12-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ООО «Кадастро-
вый центр», 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.03.2019 г. по 15.04.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.03.2019 
г. по 15.04.2019 г. по адресу: ООО «Кадастровый 
центр», 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: 66:12:5213005:138, 66:12:5213005:167, 
66:12:5213005:169.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

@   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Соловьев Игорь 

Львович, 623462, Свердловская область, Камен-
ский район, пгт Мартюш, улица Калинина, д. 4, 
кв. 10, kadastrcentr@yandex.ru, +79022535802, 
28513, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:12:4701002:94, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Каменский, д. Богатенкова, 
ул. Ленина, дом 9, 66:12:4701002.

Заказчиком кадастровых работ является 
Паршукова Любовь Алексеевна.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО 
«Кадастровый центр», 623400, Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Алю-
миниевая, дом 43 15.04.2019 г. с 11-00 до 13-00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ООО 
«Кадастровый центр», 623400, Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Алю-
миниевая, дом 43.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.03.2019 г. по 
15.04.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.03.2019 г. по 15.04.2019 г. по 
адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Алюминиевая, дом 43.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

годом увеличивается количество детей и взрослого 
населения, участвующих в сдаче норм ГТО:

 2014 г. (чел.)       644
2015 г. (чел.)        688
2016 г. (чел.)         774
2017 г. (чел.)         834
2018 г. (чел.)         846     
Учащиеся школ принимают участие в российских, 

областных соревнованиях  по лыжным гонкам 
(МКОУ «Колчеданская СОШ», МАОУ «Бродовская 
СОШ»), в областных соревнованиях по волейболу 
(команда МКОУ «Маминская СОШ»), по тхэквондо 
(МКОУ «Новоисетская СОШ»).

Глава 2. Реализация мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 2019 году. 

2.1. Описание подходов к реализации перечня 
мероприятий.

2.1.1. Описание подходов к развитию физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельской 
местности, в 2019 году.

В целях обеспечения современных условий для 
занятия физической культурой и спортом, в том 
числе во внеурочное время, в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, запланирована реализация перечня 
мероприятий МО «Каменский городской округ» по 
созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2019 
году (далее – Перечень мероприятий).

Целями реализации Перечня мероприятий явля-
ются создание современных условий для занятия 
физической культурой и спортом, привлечение 
учащихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом во внеурочное время и пре-
доставление возможности заниматься физической 
культурой и спортом взрослому населению, стиму-
лирование различных возрастных групп населения 
к ведению здорового образа жизни, занятиям фи-
зической культурой и массовым спортом, сетевое 
взаимодействие образовательных организаций.

Приоритетным направлением Перечня меро-
приятий на 2019 год определено проведение ка-
питального и (или) текущего ремонта спортивного 
зала общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности (ремонт внутренних 
инженерных систем электро- и водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, 
стен, потолков, пола, лаг, замена оконных и двер-
ных блоков, освещения, пожарной сигнализации).

2.1.2. Сведения об общеобразовательных органи-
зациях (порядке отбора общеобразовательных ор-
ганизаций), расположенных в сельской местности, 
в которых реализуются мероприятия в 2019 году.

Реализация приоритетного направления Перечня 
мероприятий на 2019 год – проведение капиталь-
ного и (или) текущего ремонта спортивных залов 
общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности, будет осуществляться 
в отношении МКОУ «Пироговская средняя обще-
образовательная школа», расположенного в сель-
ской местности и соответствующего следующим 
критериям:

наличие спортивного зала, требующего капиталь-
ного и (или) текущего ремонта;

потребность в осуществлении видов работ по ка-
питальному и (или) текущему ремонту спортивного 
зала, имеющих непосредственное отношение к 
созданию условий для занятия физической куль-
турой и спортом;

организация деятельности школьного спортив-
ного клуба;

возможность увеличения числа учащихся, за-
нимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время;

возможность привлечения населения прилегаю-
щих территорий для занятия физической культурой 
и спортом в отремонтированном спортивном зале 
и организации сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций.

Реализация Перечня мероприятий в МО «Камен-
ский городской округ» в 2019 году позволит создать 
современные условия для занятия физической 
культурой и спортом, в том числе для занятий во 
внеурочное время, для обучающихся МКОУ «Пи-
роговская средняя общеобразовательная школа», 
а также МАОУ «Покровская средняя общеобразо-
вательная школа», МКОУ «Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа», в рамках сетевого 
взаимодействия.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных 
на приобщение обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

Результатом проведения в МО «Каменский город-
ской округ» в 2019 году капитального и (или) теку-
щего ремонта спортивного зала МКОУ «Пирогов-
ская средняя общеобразовательная школа» будет 
являться возможность реализации мероприятий 
по приобщению обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом: прове-
дение физкультурно-оздоровительных, спортив-
но-массовых мероприятий муниципального уровня 
на постоянной основе (соревнования, состязания, 
физкультурно-спортивные праздники, в т.ч. семей-
ные, олимпиады), реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

2.1.4. Описание мероприятий, направленных 
на развитие сети школьных спортивных клубов, 
а также критерии создания школьных спортивных 
клубов.

В 2019 году развитие сети школьных спортивных 
клубов, направленной на привлечение обучающих-
ся к занятиям физической культурой и спортом, 
воспитание у детей и подростков устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом, здоровому образу 
жизни, укрепление и сохранение здоровья при 
помощи регулярных занятий в спортивных кружках 
и секциях, участие в оздоровительных мероприя-
тиях, будет обеспечено посредством организации 
деятельности школьного спортивного клуба в 
МКОУ «Пироговская средняя общеобразователь-
ная школа» (общефизическая направленность), 
расположенном в сельской местности, - участнике 
Перечня мероприятий. Проведение капитального 
и(или) текущего ремонта спортивного зала указан-
ной общеобразовательной организации позволит 
создать необходимые материально-технические 
условия для создания и дальнейшего развития 
школьного спортивного клуба.

№ Наименование показателя результативности Плановое значение показателя 
результативности 

1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, в которых отремонтирован спортивный зал (единиц) 

1 

2 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в 
общем количестве обучающихся (по каждому уровню общего образования), за 
исключением дошкольного образования*: 
начальное общее образование (в процентах) 

0,96 

основное общее образование (в процентах) 1,4 
среднее общее образование (в процентах) 1,4 
всего (в процентах) 1,18 

3 Срок реализации перечня мероприятий Муниципального образования по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

не позднее 15 декабря 
2019 года 

 
Глава 3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг 

процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия Дата начала 
мероприятия 

Дата подведения 
итогов мероприятия 

(не позднее 15 
декабря 2019 года) 

1 Заключение соглашения между Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным 
образованием «Каменский городской округ» о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета местному бюджету на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом 

Подготовка пакета 
документов в соответствии с 
требованиями Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области 

апрель-май 2019 г. май 2019 г. 

2 Проведение аукционов на выполнение работ по 
капитальному и(или) текущему ремонту 
спортивного зала и помещений при спортивном 
зале в МКОУ «Пироговская СОШ» 

для проведения аукционов в 
электронном виде на 
капитальный и(или) текущий 
ремонт спортзала МКОУ 
«Пироговская СОШ» 

май-июнь 2019 г. заключение 
муниципальных 
контрактов июнь-
июль 2019 г. 

3 Проведение работ по капитальному и(или) 
текущему ремонту спортивного зала и 
помещений при спортивном зале в МКОУ 
«Пироговская СОШ» 

Осуществление контроля за 
качеством выполняемых 
работ, выезды в ОУ 

с момента 
заключения 
муниципальных 
контрактов 

не позднее 15 
декабря 2019 г. 

4 Представление отчетов и фотоматериалов в 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области о ходе 
выполнения работ по капитальному и(или) 
текущему ремонту спортивного зала в МКОУ 
«Пироговская СОШ» 

В соответствии с 
соглашением 

до начала проведения 
капитального и(или) 
текущего ремонта, в 
течение производства 
работ и по их 
завершению 

не позднее 15 
декабря 2019 г. 

 
Приложение № 1 к перечню мероприятий

Сведения о численности обучающихся по основным общеобразовательным программам 
в МО «Каменский городской округ» на начало 2018/2019 учебного года и численности обучающих-

ся по основным общеобразовательным программам в МО «Каменский городской округ», 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 

в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, 
на начало 2018/2019 учебного года (по каждому уровню общего образования)

Общая численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам  
в МО «Каменский городской округ»  

на начало 2018/2019 учебного года (человек) 

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 

образования), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования, на начало 2018/2019 учебного года 

(человек)* 
Уровни общего образования 
в городских поселениях 

Уровни общего образования 
в сельской местности 

Уровни общего образования 
в городских поселениях 

Уровни общего образования       
в сельской местности 

началь-
ное 

основ-
ное 

среднее началь-
ное 

основ-
ное 

среднее началь-
ное 

основ-
ное 

среднее началь-
ное 

основ-
ное 

среднее 

242 244 22 1112 1115 121 192 225 24 982 1123 101 
 

Приложение № 2 к перечню мероприятий
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Приложение № 2 
к перечню мероприятий МО «Каменский 
городской округ» по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2019 году  

 
№ 
п/п 

Общеобразо-
вательные 
организации 

Имеют потребность в модернизации 
спортивной инфраструктуры 

Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры 

Общее 
количество – 
13______ 

7 6 

Расположен-
ные                     
в сельской 
местности – 
12_________ 

6 6 

Спортивные 
сооружения и 
места для 
проведения 
занятий 

физической 
культурой и 
спортом 

Количество общеобразовательных 
организаций (юридических лиц) 
Муниципального образования, 

имеющих спортивные сооружения 
и места, оборудованные для 

проведения занятий 

из общего числа спортивных 
сооружений общеобразовательных 
организаций (юридических лиц) 
Муниципального образования 

спортивные сооружения 
общеобразовательных организаций 

(юридических лиц), 
расположенных в сельской 

местности  

спортивные сооружения 
общеобразовательных 

организаций (юридических лиц), 
расположенных в городской 

местности 

всего из них 
располо-
женных в 
сельской 
местности 

из них 
располо-
женных в 
городской 
местности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии 

строящи-
еся 

объекты в 
высокой 
степени 
строите-
льной 
готов-
ности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии 

строящи-
еся 

объекты в 
высокой 
степени 
строите-
льной 
готов-
ности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии 

строящи
-еся 

объекты 
в 

высокой 
степени 
строите-
льной 
готов-
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Спортивные 

залы 
13 12 1 7 0 0 6 0 0 1 0 0 

2. Открытые 
плоскостные 

11 11 0 51 0 0 51 0 0 0 0 0 

12 
 

спортивные 
сооружения 
(всего), из 
них: 

3. Футбольное 
поле 

8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

4. Баскетбольная 
площадка 

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

5. Волейбольная 
площадка 

9 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 

6. Площадка для 
подвижных 
игр 

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

7. Хоккейная 
или ледовая 
площадка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Тренажерная 
площадка 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Спортивно-
развивающая 
площадка 

4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

10. Иные 
спортивные 
площадки 

12 11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

11. Лыжная 
трасса 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Беговые 
дорожки  

13 13 0 13 0 0 11 0 0 2 0 0 

13. Сектор для 
прыжков в 
длину 

10 10 0 10 0 0 9 0 0 1 0 0 

14. Сектор для 
метания 

3 3 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 

15. Плавательные 
бассейны 
(всего), из 
них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. 25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18. Иных 

размеров 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 
к перечню мероприятий МО «Каменский 
городской округ» по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2019 году  

 
№ 
п/п 

Общеобразо-
вательные 
организации 

Имеют потребность в модернизации 
спортивной инфраструктуры 

Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры 

Общее 
количество – 
13______ 

7 6 

Расположен-
ные                     
в сельской 
местности – 
12_________ 

6 6 

Спортивные 
сооружения и 
места для 
проведения 
занятий 

физической 
культурой и 
спортом 

Количество общеобразовательных 
организаций (юридических лиц) 
Муниципального образования, 

имеющих спортивные сооружения 
и места, оборудованные для 

проведения занятий 

из общего числа спортивных 
сооружений общеобразовательных 
организаций (юридических лиц) 
Муниципального образования 

спортивные сооружения 
общеобразовательных организаций 

(юридических лиц), 
расположенных в сельской 

местности  

спортивные сооружения 
общеобразовательных 

организаций (юридических лиц), 
расположенных в городской 

местности 

всего из них 
располо-
женных в 
сельской 
местности 

из них 
располо-
женных в 
городской 
местности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии 

строящи-
еся 

объекты в 
высокой 
степени 
строите-
льной 
готов-
ности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии 

строящи-
еся 

объекты в 
высокой 
степени 
строите-
льной 
готов-
ности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии 

строящи
-еся 

объекты 
в 

высокой 
степени 
строите-
льной 
готов-
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Спортивные 

залы 
13 12 1 7 0 0 6 0 0 1 0 0 

2. Открытые 
плоскостные 

11 11 0 51 0 0 51 0 0 0 0 0 

12 
 

спортивные 
сооружения 
(всего), из 
них: 

3. Футбольное 
поле 

8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

4. Баскетбольная 
площадка 

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

5. Волейбольная 
площадка 

9 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 

6. Площадка для 
подвижных 
игр 

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

7. Хоккейная 
или ледовая 
площадка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Тренажерная 
площадка 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Спортивно-
развивающая 
площадка 

4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

10. Иные 
спортивные 
площадки 

12 11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

11. Лыжная 
трасса 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Беговые 
дорожки  

13 13 0 13 0 0 11 0 0 2 0 0 

13. Сектор для 
прыжков в 
длину 

10 10 0 10 0 0 9 0 0 1 0 0 

14. Сектор для 
метания 

3 3 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 

15. Плавательные 
бассейны 
(всего), из 
них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. 25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18. Иных 

размеров 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.2. Показатели результативности использования субсидии:

ПРОВЕРЬ ЗАДОЛжЕННОСТЬ ПО ИМУщЕСТВЕННыМ НАЛОГАМ!
С 4 декабря на сумму неуплаченного имущественного налога начисляются пени за каждый 

день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. 
Рекомендуем своевременно уточнить наличие задолженности по имущественным налогам с 

помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России, лично обратившись в любую налоговую инспекцию, на сайте 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также на сайте Федеральной службы 
судебных приставов в случае возбуждения исполнительного производства. Погасить задолженность 
можно: через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru; через сервис «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России; через Единый портал государственных услуг; через отделения банков.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

@    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андре-

евич, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-
70-43, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 66:12:2420003:70, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да «Техмаш», у 
Черемховского переезда, уч-к 70 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Додонова 
Г.В. (обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 
Парковая, 14-68, т. 8-908-901-64-23).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. 
Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 
«12» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. Сверд-
ловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, 
кабинет № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» марта 2019 г. по «12» апреля 2019 
г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы кадастровый номер: 66:12:2420003:69, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да «Техмаш», у 
Черемховского переезда, уч-69; 66:12:2420003:71, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да «Техмаш», 
у Черемховского переезда, уч-к 71; 66:12:2420003:81, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да «Техмаш», 
у Черемховского переезда, уч-к 82; 66:12:2420003:82, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да «Техмаш», 
у Черемховского переезда, уч-к 83.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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План работы комиссии на 2018 г. выполнен в 
полном объеме. В 2018 г. проведено 51 заседание, в 
т.ч . 11 – выездные в Клевакинской, Каменской, Кол-
чеданской, Кисловской, Маминской школах, в Колче-
данской школе-интернате, социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних Каменского 
района, в Бродовской, Покровской, Горноисетской, 
Новоисетской администрациях. В ходе выездных 
заседаний комиссии проводятся комплексные рейды 
с посещением семей и несовершеннолетних по месту 
жительства, проведением индивидуально-профилак-
тической, разъяснительной работы, обследованием 
положения детей в семьях, проводится профилак-
тическая работа с учащимися – классные часы по 
формированию законопослушного поведения, уроки 
безопасности, профилактические беседы. 

В 2018 г. в целях контроля за реализацией за-
конных прав и интересов несовершеннолетних из 
141 постановочных вопросов, рассмотренных на 
заседаниях комиссии: 36 – посвящены анализу поло-
жения несовершеннолетних на территории района, 
реализации их прав, 105 – реализации воспитатель-
но-профилактической работы. В 2018 г. ТКДН и ЗП 
инициировано и проведено 10 межведомственных 
профилактических рейдов. За 2018 г. инспекторами 
группы ПДН, УУП в учебных заведениях проведено 
212 профилактических бесед правовой направлен-
ности. 

Территориальная комиссия продолжает работу по 
обеспечению мер по выявлению и оказанию помощи 
беспризорным и безнадзорным детям в соответствии 
с действующим законодательством. В 2018 г. оказана 
помощь, приняты меры по защите прав 48 несовер-
шеннолетних, оказавшихся без надзора родителей 
(законных представителей) (АППГ – 57), из них 27 
были помещены в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Каменска-Ураль-
ского (СРЦН), 6 – в медицинские учреждения, осталь-
ные – находились под присмотром родственников. 

В рамках профилактики социального сиротства в 
2018 г. комплексную реабилитацию в СРЦН прошли 
27 несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении в связи с ненадлежащим ис-
полнением родителями родительских обязанностей. 
Программа отделения социальной реабилитации 
СРЦН «Я сам!» объединяет в себе необходимый 
разносторонний комплекс мероприятий: реабили-
тационных мероприятий с несовершеннолетними; 
профилактических и просветительских мероприятий, 
пропагандирующих ответственное родительство 
и противодействующих жестокому обращению с 
детьми. За 2018 г. психологами учреждения прове-
дено 297 индивидуальных занятий и 456 групповых 
занятий. Организована профилактическая работа 
с родителями: консультации и индивидуальные 
беседы – 119;  патронажи – 38; консультации с пси-
хологом – 41. 

В 2018 г. по коллегиальному решению ТКДН и ЗП 
о лишении родительских прав родителей, индиви-
дуально-профилактическая работа с которыми не 
принесла результатов и проживание детей в семье 
представляло угрозу их жизни и здоровью, было 

это страшное слово «егэ»
1 января исполнилось ровно 10 лет, как ЕГЭ вышел из стадии 

эксперимента и стал обязательным выпускным экзаменом для всех 
российских школьников.

Аналог единого госэкзамена, который позволяет объективно оценить 
знания всех выпускников, есть во многих странах: в Англии, США, Китае, 
Германии, Франции… Но тот путь, который мир прошел за полвека и 
больше, нам удалось преодолеть меньше чем за 20 лет. Как же разви-
вался ЕГЭ в России, и каким он стал сегодня?

Эксперимент. Автором идеи Единого государственного экзамена в 
России стал В.М. Филиппов, возглавлявший министерство образования: 
именно он начал масштабную реформу. По планам, ЕГЭ должен был 
уничтожить коррупцию в школах и вузах. Для этой цели были выбраны те-
сты, которые можно было бы проверять автоматизированно. Эксперимент 
стартовал в 2001 г. Первыми регионами-участниками стали республики 
Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. В первом 
ЕГЭ приняли участие более 30 тысяч выпускников.

Несколько лет шла «отладка» содержания ЕГЭ по всем предметам и 
его организации: от поиска оптимальных заданий до доставки бланков, 
работы экзаменационных комиссий, процедуре апелляции… Шел «раз-
ворот» в сторону более массового и более объективного экзамена. И уже 
в 2006 г. Единый госэкзамен сдавали примерно 950 тыс. школьников в 79 
регионах России. Его результаты принимали более тысячи вузов. В 2008 
г. количество участников ЕГЭ по всем предметам превышало миллион. 
Одновременно с этим шла подготовка к тому, чтобы ЕГЭ стал основной 
формой аттестации школьников, то есть полностью заменил выпускные эк-
замены для 11-классников, стал основным требованием при приеме в вузы. 

ЕГЭ 10 лет назад. В 2009 г. вступили в силу поправки в закон «Об об-
разовании», которые сделали ЕГЭ обязательным для всех выпускников 
школ. Условием для получения аттестата стало успешное прохождение 
испытаний по русскому языку и математике. Одновременно с этим ЕГЭ 
получил главную роль при поступлении в вуз. При этом некоторые вузы 
сохранили за собой право проводить собственные дополнительные всту-
пительные испытания. Например, МГУ им. М.В. Ломоносова, творческие 
вузы. На этом этапе были и трудности, и даже откровенные провалы. На-
пример, в 2010 г. в Ростовской области 30 преподавателей, обложившись 
словарями и учебниками, выполняли задания ЕГЭ вместо учеников. В 
то же время в Астраханской области учителя по телефону подсказывали 
выпускникам ответы. Тогда же пришло понимание: организацию экзамена 
нужно серьезно менять, чтобы избавиться от коррупции и нарушений, в 
первую очередь, на уровне школы. Примерно в это же время приходит 
понимание того, что от «угадайки» – заданий с выбором ответа – со 
временем придется отказаться. В 2013 г. наиболее ярко высветилась 
еще одна проблема: массовые утечки заданий в интернет. Результатом 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2019                № 528                п. Мартюш

О признании  постановления Главы Каменского 
городского округа  от 30.12.2014 года № 3517 «Об 
утверждении Порядка согласования мест разме-
щения контейнерных площадок и установки кон-
тейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов 
на территории Каменского городского округа» 
утратившим силу

В соответствии с  Федеральным законом от 
24.06.1998 года  № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»,  Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёр-
дыми коммунальными отходами и внесении изменения 
в Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2008 г. № 641», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 года 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра», Решением Думы Камен-
ского городского округа  от 25.10.2018 года № 281 «Об 
утверждении  Правил благоустройства   территории 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», Решением Думы Каменского городского округа 
от 03.11.2016 года № 18 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления 
на территории МО «Каменский городской округ», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы 
Каменского городского округа  от 30.12.2014 года № 
3517 «Об утверждении Порядка согласования мест 
размещения контейнерных площадок и установки 
контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов на 
территории Каменского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи 
А.П.Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров      

Образование многочисленных нарушений стала отставка главы Рособрнадзора И. 
Муравьева. В 2014 г. Рособрнадзор провел «работу над ошибками»: 
для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий. 
Выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер.

2015 г. также принес изменения: ЕГЭ «заговорил» – добавилась уст-
ная часть по иностранным языкам, допуском к экзамену стало итоговое 
сочинение, которое писали все 11-классники. Задания с выбором ответа 
стали значительно сокращаться. Из ЕГЭ по русскому «угадайка» исчез-
ла совсем. Математику разделили по сложности: на базовую, которая 
необходима для получения аттестата, и профильную – для поступления 
в вузы. Дальше курс, взятый после переломного для ЕГЭ 2014 г., про-
должился: экзамен становился все более совершенным и объективным, 
а количество нарушений снижалось из года в год. Становятся более за-
щищенными методы доставки заданий в регионы. В ЕГЭ-2018 исключена 
«угадайка». Средние баллы по всем предметам остаются стабильными. 
По некоторым – немного выросли. А вот число «двоечников» сократилось.

ЕГЭ-2019. Сегодня ЕГЭ – объективный механизм оценки знаний вы-
пускников. С 2019 г. даже право на золотую медаль придется подтвер-
ждать высокими баллами ЕГЭ. И одновременно это «социальный лифт»: 
благодаря единому экзамену у ребят из провинции появилось больше 
возможностей поступать в сильные столичные вузы. В Москве соотно-
шение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 30 к 70.

Чтобы получить аттестат, достаточно набрать 24 балла на ЕГЭ по рус-
скому языку и получить «тройку» по базовой математике (оценивается 
по пятибалльной шкале). А вот для поступления в вузы минимальные 
баллы другие: русский – 36, профильная математика – 27.

Серьезных изменений в ЕГЭ для выпускников 2019 г. не будет. Главная 
новинка – в ЕГЭ по математике. Выпускники 2019 г. не смогут сдавать 
сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им 
придется выбрать что-то одно. Официально выпускникам 2019 г. теперь 
доступны по выбору не четыре языка, а пять: к английскому, французско-
му, немецкому и испанскому добавился китайский. Серьезно изменилось 
последнее задание в ЕГЭ по русскому языку: теперь выпускники будут 
его выполнять, работая только с незнакомым текстом, который будет им 
предложен.

Проблемы, конечно, тоже остаются: уже много лет подряд родители 
жалуются, что после 9 класса ребенок перестает учиться и начинает 
готовиться к ЕГЭ. При этом огромные деньги тратятся на репетиторов. 
О том, что эту систему нужно сломать, говорила министр просвещения 
О.Ю. Васильева.

ЕГЭ: будущее. ЕГЭ постоянно меняется и развивается. Что нас ждет 
в ближайшем будущем? В 2020 г. начнется масштабная апробация ЕГЭ 
по иностранному языку, а в 2022 г. он станет обязательным. Также идут 
разговоры о том, чтобы ввести обязательный экзамен по истории. ЕГЭ по 
информатике перейдет полностью на компьютерную форму уже в 2020 
г. – апробация новой технологии уже началась. Важно: определиться с 
ЕГЭ по выбору выпускники 2019 г. должны до 1 февраля.

Бродовская школа по материалам «Российской газеты»

Профилактика

О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

лишено родительских прав 3 родителей: 1 – по иску 
ТКДН и ЗП, 1 – по иску СРЦН. 5 несовершеннолет-
них устроены в государственные учреждения, 1 – в 
замещающую семью.

По состоянию на 01.01.2019 г. на персонифи-
цированном учете ТКДН и ЗП состоит 22 семьи, 
в которых проживают 56 несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении по 
причине ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей (АППГ – 26 семей, в которых 
проживают 56 несовершеннолетних). В результате 
совместной работы и межведомственного взаимо-
действия органов и учреждений системы профилак-
тики наблюдается стабилизация и ежегодное сниже-
ние числа семей и несовершеннолетних, состоящих 
на персонифицированном учете и нуждающихся 
в проведении профилактической работы. В связи 
с исправлением и реализацией мероприятий по 
социальной адаптации и реабилитации прекращен 
учет 8 несовершеннолетних, 14 семей (АППГ – 15 
семей). Оказано содействие в получении меди-
цинской наркологической помощи 12 родителям, 
прошли лечение от алкогольной зависимости – 4 
родителя, оказана помощь врача-нарколога 3 не-
совершеннолетним, замеченным в употреблении 
психотропных веществ. Семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении, были оказаны услуги: консультативная, 
психолого-педагогическая помощь; натуральная 
помощь предметами одежды и обуви, продуктами 
питания; другие виды индивидуальной помощи (по-
мощь в сборе документов, оформлении социальных 
выплат и личных документов).

Большое внимание уделяется вопросу разработки 
и принятия на заседаниях комиссии программ ин-
дивидуальной реабилитации и адаптации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. В 2018 г. территориальной комиссией 
разработаны и утверждены постановлением терри-
ториальной комиссии 29 индивидуальных программ 
социальной адаптации и реабилитации семей и 
несовершеннолетних (АППГ – 25).

Деятельность органов и учреждений системы про-
филактики, территориальной комиссии преимуще-
ственно направлена на профилактику употребления 
несовершеннолетними алкоголя и токсических ве-
ществ, немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ, формирование приоритетов 
и мотивации здорового образа жизни.

Ежегодно в этих целях систематически прово-
дится профилактическая работа всеми субъектами 
системы профилактики. Кроме того, данная работа 
активизируется в ходе оперативно-профилактических 
мероприятий по линии ГУ МВД РФ по Свердловской 
области, а также районных профилактических акций. 
Профилактическая разъяснительная работа по фор-
мированию навыков здорового образа жизни, профи-
лактики зависимостей и табакокурения проводится 
систематически во время всех профилактических 
акций, при посещении семей и детей, на заседаниях 
комиссии. В образовательных организациях работа 
по профилактике зависимостей несовершеннолетних 

проводится в рамках реализации планов воспита-
тельной работы учреждений, ежемесячно – в ходе 
единых дней профилактики.

В целях пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики зависимостей, повышения эффектив-
ности работы на территории Каменского городского 
округа проведены при координирующей роли ТКДН 
и ЗП во взаимодействии с учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних акции «Семья без наркотиков» 
«Единый день профилактики» и другие.

В 2018 г. сотрудниками отдела полиции №22 
проведено 28 рейдов, проверено 37 торговых точек, 
реализующих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, а также пиво и напитки. В ходе рейда 
на территории района выявлены факты нарушения 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, составлено 
8 протоколов (АППГ – 5) на территории Травянской, 
Позарихинской, Покровской, Бродовской сельских 
администраций. Выявлено 26 административных 
правонарушений, связанных с употреблением несо-
вершеннолетними алкоголя (АППГ – 7).

За 2018 г. в целях профилактики незаконного 
оборота наркотиков проведено 28 рейдов. В ходе 
совместных рейдов с УУП и ОУР проводятся меро-
приятия по выявлению лиц, употребляющих наркоти-
ческие или психотропные вещества без назначения 
врача. Нарушений не выявлено. По состоянию на 
01.01.2019 г. несовершеннолетних, замеченных в упо-
треблении наркотических и психотропных веществ, 
нет (АППГ – 1).

Важным направлением деятельности являет-
ся и организация занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета в органах и 
учреждениях системы профилактики. В рамках со-
циального проекта «Молодежная трудовая вахта в 
Каменском городском округе» при поддержке центра 
занятости в 2018 г. были создано 7 трудовых отрядов 
с общим количеством трудоустроенных подростков 
– 48 человек. В общем числе в летний период 183 
трудоустроенных подростка, из которых 36 детей 
из малообеспеченных семей, 31 подросток из мно-
годетных, неполных семей, 9 детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), 4 подростка, состоящих на учете 
в ТКДН и ЗП.

Если говорить о досуге несовершеннолетних, 
то на территории Каменского городского округа 
работает 83 клубных формирования различной 
направленности – это национальные, спортивные, 
творческие, экологические, историко-культурные, 

патриотические, из них 58 – для детей и 25 – для 
молодежи. В МКУ «Физкультурно-спортивный ком-
плекс Каменского городского округа» работает 14 
инструкторов-методистов, организованы спортивные 
секции по настольному теннису, волейболу, футболу, 
атлетической гимнастике, баскетболу, пауэрлифтингу, 
хоккею, лыжной подготовке, ОФП, тхэквондо, кик-
боксингу. Число детей, состоящих на учете в связи с 
совершением противоправных деяний и проживаю-
щих в семьях, состоящих на персонифицированном 
учете, принявших участие в мероприятиях и посе-
щающих мероприятия в свободном режиме – 33 
человека. Число детей, состоящих на учете в связи 
с совершением противоправных деяний и проживаю-
щих в семьях, состоящих на персонифицированном 
учете, посещающих спортивные секции, творческие 
коллективы и любительские объединения – 18 че-
ловек. Согласно информации ЦДО, несовершенно-
летние, состоящие на различных учетах, в основном 
посещают детское объединение «Мотокартинг» – 7 
воспитанников социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Каменского района. 
В течение учебного года все обучающиеся детских 
объединений принимают участие в мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
экстремизма и терроризма, патриотических, спор-
тивных и других.

По результатам работы в 2018 г. можно констатиро-
вать, что всеми учреждениями системы профилакти-
ки при координирующей роли ТКДН и ЗП уделялось 
должное внимание оперативному решению вопросов 
охраны и зашиты прав детей, развитию межведом-
ственного взаимодействия и реализации приоритет-
ных направлений деятельности. Не допущено роста 
преступности несовершеннолетних по количеству 
преступлений – 13 преступлений (АППГ – 17, сниже-
ние 23,5%), роста количества несовершеннолетних, 
совершивших преступления – 12 (АППГ – 19). Достиг-
нуто снижение преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в группах – 4 (АППГ – 9); снижение 
преступности в отношении несовершеннолетних с 34 
до 26 случаев. Не допущено роста травматизма несо-
вершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности 
(снижение травмированных в ДТП с 11 до 7, в быту со 
115 до 109). Не допущено значительного роста несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении – 82 несовершеннолетних (АППГ – 82). 
Все мероприятия, предусмотренные планом работы 
ТКДН и ЗП, выполнены, все запланированные во-
просы рассмотрены, обсуждены, приняты решения, 
осуществлен контроль принятых решений.

По материалам ТКДН и ЗП 
Каменского района

Итоги акции «Безопасный лед»
С 18 по 24 февраля на территории Каменска-Уральского и Каменского городского округа 

проходил третий этап профилактической акции «Безопасный лед». 
Целью данной акции было недопущение происшествий, связанных с провалом автомобильного 

транспорта и людей под лед, повышение эффективности проведения профилактической работы с 
населением по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период. 63 ОФПС 
совместно с МКУ «Управление ГОЧС» г. Каменска-Уральского, ВДПО провел следующую работу: 
были обследованы акватории рек Исеть и Каменка, обучено население в жилом секторе с вруче-
нием наглядной агитации, проведено занятие со студентами Каменск-Уральского политехнического 
колледжа по правилам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также игровое 
массовое мероприятие с воспитанниками детского сада №85. 

В очередной раз сотрудники заинтересованных служб напомнили гражданам о безопасном поведе-
нии в жилье и на водных объектах, о том, как правильно действовать в сложившейся ЧС и по какому 
номеру нужно вызывать помощь. За период акции было привлечено 14 человек личного состава 
МЧС, 1 человек МКУ «Управление ГОЧС» г. Каменска-Уральского, 1 человек ВДПО, 8 единиц техники, 
обучено 420 человек. Следующий этап акции будет проходить с 4 по 10 марта.

С. Сычугова, ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС

Основными задачами субъектов профилактики являются: обеспечение защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности; предупреждение 
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих этому; раннее выявление и профилак-
тика детского и семейного неблагополучия; комплексная реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; профилактика гибели, травматизма, насилия 
над детьми во всех формах его проявления; предоставление реабилитационной помощи и 
защиты каждому ребенку, нуждающемуся в помощи и защите; предупреждение безнадзор-
ности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, этому способствующих; развитие досуговой деятельности 
несовершеннолетних, вовлечение в клубные спортивные, волонтерские и добровольческие 
формирования; правовое просвещение несовершеннолетних и родителей. 



8 12 марта 2019 г. №18ПЛАМЯ

Ответственность потребителя
за нарушение срока возврата микрозайма

Микрозаем – заем на сумму не более одного миллиона рублей, полученный физическим 
лицом на основании договора займа с микрофинансовой организацией (МФО), имеющей 
право выдавать микрозаймы (Федеральный закон от 02.07.2010 N151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях» www.66.rospotrebnadzor.ru).

По истечении срока действия договора микрозайма потребитель обязан вернуть: основную 
сумму долга; начисленные проценты. В случае, если договор займа заключен с МФО на срок 
не более 1 года, МФО не вправе продолжать начислять проценты на заем после того, как их 
сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, вам нужен заем в размере 50 
000 руб. Срок возврата установлен договором займа в 280 дней с уплатой 1,5% в день. Через 
280 дней по условиям договора вы должны вернуть основной долг 50 000 руб. и проценты по 
договору в размере 210 000 руб. Такая сумма процентов превышает трехкратный размер займа. 
Максимальный размер процентов, который в этом случае может начислить МФО, составляет 
150 000 руб. 

Ответственность за нарушение срока возврата микрозаема. За нарушение срока плате-
жа у потребителя наступает ответственность в виде: уплаты % на непогашенную часть суммы 
основного долга; уплаты неустойки и штрафа, установленных договором займа.

Начисление процентов после просрочки платежа. В случае, если договор займа заключен 
с МФО на срок не более 1 года, МФО вправе начислять проценты на непогашенную часть 
основного долга только до достижения ими размера, составляющего двукратную сумму непога-
шенной части займа. После достижения этой суммы начисление процентов приостанавливается 
до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся 
процентов. Например, потребителем получен заем 10 000 руб. с уплатой 1,5% в день. Сумма 
основного долга, возвращенного потребителем, 7000 руб. Потребителем допущена просрочка 
возврата оставшейся части долга на 200 дней.  За нарушение срока возврата оставшейся 
части суммы основного долга МФО вправе начислить проценты в следующем размере: 3000 
руб. * 1,5% в день * 200 дней = 9000 руб. Такой размер процентов, начисленных на оставшуюся 
задолженность, превышает двукратную сумму непогашенной части займа и подлежит умень-
шению до 6000 руб. Внимание! Данные правила применяются в отношении договоров займа, 
заключенных с МФО после 1 января 2017 г.

Права потребителя на уменьшение нейстойки и штрафа за просрочку платежа. В случае 
просрочки платежа МФО вправе начислять неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответствен-
ности только на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга. Неустойка и штрафы 
предусматриваются условиями договора займа. Если подлежащая уплате неустойка явно несо-
размерна последствиям нарушения обязательства, вы вправе обратиться в МФО с претензией 
и потребовать снижения размера неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ. 

В случае отказа МФО удовлетворить ваши требования в добровольном порядке вам сле-
дует обратиться с иском в суд. При подаче иска вы освобождаетесь от уплаты госпошлины и 
имеете право выбрать подсудность иска (например, по месту вашего жительства). Например, 
сумма невозвращенного основного долга 7000 руб., просрочка составила 200 дней. Договором 
предусмотрено начисление неустойки – 350 руб. за каждый день просрочки. Всего по договору 
заемщик обязан оплатить неустойку в размере 70 000 руб., что явно несоразмерно последстви-
ям невозврата суммы в 7000 руб. Вы вправе требовать снижения размера данной неустойки. 

Права заемщика в случае принудительного взыскания задолженности. Кредитор или кол-
лекторское агентство, действующее в интересах кредитора, обязаны соблюдать следующие 
правила взаимодействия с должником: запрещается применять физическую силу, угрозы (в 
том числе применения силы), порчу имущества, оказание психологического давления. Звонить 
должнику можно не чаще одного раза в день, совершать не более двух телефонных звонков 
в неделю, восьми в месяц. Время для данных звонков установлено с 8.00 до 22.00 в будние 
дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздники. При каждом общении должнику должны быть 
сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего взаи-
модействие, и наименование кредитора. Должник вправе отказаться от взаимодействия с МФО 
или лицом, действующим от его имени и в его интересах. Письменное заявление с отказом 
может быть направлено не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки 
исполнения обязательства.

Если МФО или коллекторское агентство допускает нарушение порядка взаимодействия с 
должником, вы можете обратиться с жалобой в Управление Федеральной службы судебных 
приставов – исполнителей по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетар-
ская, д. 7, тел: 7 (343) 370-00-70, 7 (343) 362-27-83. 

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

С.И. Абдрахманова, юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

его величество Театр
2019 год в России пройдет под эгидой театрального искусства. Президент РФ В.В. Путин поддержал предложение пред-

седателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина объявить 2019 год Годом театра. 28 апреля 2018 г. 
был подписан соответствующий указ. 

Реализация норм законодательства
о гражданстве Российской Федерации

Указом Президента РФ от 07.12.2012 №1608 в Федеральный закон о гражданстве РФ №62-ФЗ 
введена глава VIII.1 о признании гражданами Российской Федерации и приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. 

В настоящей главе определяются условия и порядок приема в гражданство Российской Федерации для от-
дельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 г. в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую 
Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 г., не приобретшие гражданства Российской Федерации в 
установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а»» настоящей части, достигшие возраста восемнадцати 
лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, не достигшие возраста восемнадцати лет (далее – 
несовершеннолетние дети), если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а» на-
стоящей части, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации 
до 1 июля 2002 г., у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Россий-
ской Федерации, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, могут урегулировать свой правовой статус на 
основании волеизъявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом или о выдаче вида на жительство в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской Феде-
рации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР, 
получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 г. и не приобретших гражданства 
Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государ-
ства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, 
а также их несовершеннолетних детей.

4. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, не желающие быть признанными гражданами 
Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть привлечены к административной ответственности 
за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение 
иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заяв-
ления о признании их гражданами Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации 
или о выдаче вида на жительство.

Обращаем ваше внимание, что действие данной главы заканчивается 01.01.2020 г. 
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Дивизия «Черный нож»
Ежегодно 11 марта отмечается памятная дата – день рождения УДТК. Приказом 

Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено 
наименование – 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.

Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) – это уникальное танковое 
соединение, которое было создано сверхурочным трудом уральских рабочих на 
добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Мо-
лотовской (ныне – Пермский край). Идея создания танкового корпуса возникла на 
Урале в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. В газете 
«Уральский рабочий» 16 января 1943 г. была опубликована заметка «Танковый корпус 
сверх плана», в которой рассказывалось об инициативе коллективов танкостроителей: 
изготовить в первом квартале 1943 г. сверх плана столько танков и самоходных ору-
дий, сколько необходимо для оснащения танкового корпуса; одновременно обучить 
из своих же добровольцев-рабочих водителей боевых машин. На имя Председателя 
Государственного комитета обороны было направлено письмо, в котором уральские 
рабочие просили разрешения сформировать особый добровольческий Уральский 
танковый корпус имени товарища Сталина. 24 февраля 1943 г. из Москвы пришла от-
ветная телеграмма: «Ваше предложение о формировании особого добровольческого 
Уральского танкового корпуса одобряем и приветствуем. И. Сталин». Добровольно 
было подано 110 тысяч заявлений, что было в 12 раз больше, чем требовалось для 
укомплектования корпуса, а отобрано – 9660 человек. Одновременно по всему Уралу 
продолжался добровольный сбор средств в фонд создания корпуса, было собрано 
свыше 70 млн. рублей. На эти деньги были выкуплены у государства боевая техни-
ка, вооружение и обмундирование. Соединения и части корпуса формировались 
в Свердловске, Молотове, Челябинске, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Дегтярске, 
Троицке, Миассе, Златоусте, Кусе и Кыштыме. В период формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса в 1943 г. каждый боец и командир получил в 
качестве подарка от златоустовских мастеров-оружейников стальной нож, полу-
чивший неофициальное название «черный нож». На эту особенность в экипировке 
уральских танкистов сразу обратила внимание немецкая разведка, давшая корпусу 
свое название «Шварцмессер панцерн дивизион» – танковая дивизия «Черный нож». 
Боевой путь УДТК составил свыше 5500 км, из них с боями 2000 км, от Орла до Праги. 
Закончили уральцы-добровольцы войну 9 мая 1945 г. в Праге. Воинам корпуса вру-
чено 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами 
орденов Славы, 38 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Ленинской библиотеке 9 марта проведен исторический обзор «Дивизия черных 
ножей». Дети школьного возраста и подростки узнали об истории создания корпуса, 
его героическом боевом пути, прослушали «Песню о «черных ножах», музыку для 
которой написал Иван Овчинин в 1943 г., слова Р. Нотик. Совместно с библиотекарем 
это мероприятие готовили и волонтеры библиотеки. Материал обзора выложен на 
страничке Ленинской библиотеки в соц.сети https://ok.ru/leninska/topic/69134383240702 
Корпус – легенда, гордость, детище Урала! Подрастающее поколение, да и каждый 
россиянин должен знать, продолжать и преумножать его традиции! 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

Библионовости

Между нами, потребителями Официально

Театр в стране выполняет очень важную роль – он формирует 
взгляды на жизнь, предоставляет возможность восполнить по-
требность в прекрасном. Немаловажна и воспитательная функция 
театра. Год театра – это очень важное событие для культурной 
жизни страны, для формирования общественного сознания. 

История театра начинается, пожалуй, с того времени, когда 
наши предки исполняли свои ритуальные танцы перед охотой. 
Профессиональный театр берет свое начало еще в античности, 
и до сих пор этот вид искусства не теряет своей актуальности в 
духовном становлении человека, развивая воображение и чув-
ство прекрасного. Театру не однажды предрекали гибель, но он 
выдержал конкуренцию и с кинематографом, и с телевидением, 
и с компьютером. Искусству, творящемуся на глазах у зрителей, 
суждена долгая жизнь.

Театры бывают разные. Под словом «театр» кроется тонкое 
переплетение практически всех искусств, которые существуют 
на планете на сегодняшний день. Сюда входят: музыка, живо-
пись, кинематограф, архитектура, фотография, танец, риторика. 
Средством выразительности здесь служит актер. Артистами 
могут быть не только люди. Это могут быть куклы, животные или 
предметы, которыми управляют за сценой. Театр невозможен без 
зрителя. Существует множество видов театров: драматический, 
оперы и балета, кукольный, пантомима, мюзикл, оперетта, театр 
абсурда, моноспектакль, антреприза, театр пародии, уличный 
театр и другие. 

Ленинская библиотека, обладая техническими и информа-
ционными ресурсами, с начала года работает по продвижению 
знаний о театре. В социальных сетях, на страничке поселок 
Ленинский https://ok.ru/poselokle представлен материал: – «2019 
год – Год театра в России» (сайты о театральном искусстве) – 
«Правила поведения в театре» – «Этикет в театре и кино для 
ребенка». На страничке Ленинской библиотеки: https://ok.ru/
leninska/topic/69117274281470 – «PRO-движение книги о театре» 
(художественные произведения о театре для взрослых читате-
лей) – «Театр и книга» (художественные произведения и стихи о 
театре для детей) – «Великие о театре» (цитаты великих людей 
о театре) – «Русские писатели на сцене домашних театров». 

О русских писателях, увлекавшихся театром, запланировано 

рассказать в один из дней «Книжной недели», т. е. 27 марта – в 
Международный день театра. Волонтеры библиотеки, совместно 
с библиотекарем, готовят литературное путешествие в мир теа-
тра «О писателях и театре». Так, в XIX веке домашние спектакли 
были одним из любимых развлечений интеллигенции и просве-
щенных помещиков. Во многих из них участвовали писатели. 
В усадьбе президента Академии художеств Алексея Оленина, 
Приютино, всегда собиралось много творческой молодежи. В 
1817 г. в доме Оленина стал часто бывать юный Александр 
Пушкин. Его приглашали слушать басни Ивана Крылова и 
играть в «шарады в живых картинах», в которых зрителям нужно 
было отгадывать зашифрованные слова по содержанию частей 
представления. Иван Крылов был звездой оленинского кружка. 
Здесь он, не стесняясь, высмеивал чиновников и человеческие 
пороки. Он много раз участвовал в спектаклях, сам ставил пьесы, 
которым путь на профессиональную сцену был заказан, испол-
нял собственные басни «в лицах». Увлечение любительскими 
спектаклями не обошло и Ивана Тургенева. Когда писатель жил в 
Баден-Бадене, он работал над комическими пьесами и оперетта-
ми для домашних постановок вместе со своей близкой подругой 
и композитором Полиной Виардо. Писатель создавал текст на 
французском языке, а Виардо – музыку. Семья Льва Толстого 
очень любила устраивать представления. Толстые готовили для 
крестьян праздники и маскарады с угощениями и конкурсами, 
придумывали интересные программы для крестьянских детей 
на новогодние и рождественские праздники. В Ясной Поляне 
часто ставили домашние спектакли, причем писатель приглашал 
сыграть на сцене «актеров» из народа. Антон Чехов рано увлекся 
творчеством, и большую роль в этом сыграл таганрогский театр. 
Многие герои его первых произведений были театралами. Вдох-
новленный игрой актеров таганрогского театра, Чехов вместе с 
братьями Александром и Михаилом ставил спектакли «для сво-
их» в домашней обстановке. Нередко он сочинял для домашней 
сцены комические сценки. Свою любовь к камерным домашним 
постановкам Антон Чехов не утратил и в зрелом возрасте. В 1895 
г. Чехов поставил в столице любительский благотворительный 
спектакль, где играли «только одни литераторы и дамы, имею-
щие отношение к литературе. 

О фиктивной постановке на учет иностранцев 
С 23 ноября 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2018 г. №420-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации» фиктивная постановка на учет ино-
странцев в нежилом помещении запрещена (Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. №420-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации»).

Отныне привлекать к уголовной ответственности станут не только владельцев квартир, которые на своей жил-
площади незаконно прописывают мигрантов, но и собственников нежилых помещений.

Поправки исключают словосочетание «жилое помещение», то есть ответственность теперь распространяется на 
случаи фиктивной регистрации в любых помещениях. В том числе на складах, в производственных помещениях 
и в офисах. 

Согласно новой редакции под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства 
по месту пребывания в РФ понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо в помещении без их 
намерения фактически проживать.

Наказание будет грозить тем, кто поставит на учет по адресу организации иностранцев или лиц без гражданства, 
которые в реальности в ней не работают. Санкция статьи предусматривает: штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или 
в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет; либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового; либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

МО МВД России «Каменск-Уральский»


