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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
02.09.2019                    № 1680                     п. Мартюш

Об утверждении положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в муниципальном об-
разовании «Каменский городской округ»

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.10.2018г. № 646-РП «О создании в Свердловской 
области целевой модели развития региональной системы допол-
нительного образования детей», на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 06.08.2019г. № 503-ПП «О 
системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Свердловской области» и прика-
за Министерства образования и молодёжной политики Свердлов-
ской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических 
рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнитель-
ном образовании детей в муниципальном образовании «Каменский 
городской округ» (прилагается).

2. Определить Управление образования Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» в качестве 
уполномоченного органа по реализации персонифицированного 
дополнительного образования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

«Каменский городской округ», уполномоченный на ведение реестра 
сертификатов дополнительного образования, а также осуществление 
функций, предусмотренных Правилами персонифицированного фи-
нансирования.

1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного обра-

зования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного обра-

зования.
2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования 

осуществляется уполномоченным органом или организацией, наде-
ленной соответствующими полномочиями решением уполномоченного 
органа (далее – уполномоченная организация).

2.2. Право на получение и использование сертификата дополни-
тельного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 
проживающие на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования 
родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший 
возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган 
(уполномоченную организацию), а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заяв-
ление о предоставлении сертификата дополнительного образования 
и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования 
(далее – Заявление) содержащее следующие сведения:

2.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.3.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта ребенка);

2.3.3. дату рождения ребенка;
2.3.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его 

наличии);
2.3.5. место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.3.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка;
2.3.7. контактную информацию родителя (законного представителя) 

ребенка;
2.3.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных»;

2.3.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предостав-
ления, использования, прекращения действия сертификата допол-
нительного образования, а также Правилами персонифицированного 
финансирования.

2.3.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного 
образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в 
случае если сертификат дополнительного образования был ранее 
выдан в другом муниципальном районе (городском округе));

2.3.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган 
(уполномоченную организацию), или в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.8 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством 
личного обращения с предоставлением подтверждающих документов 
об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих 
дней после возникновения соответствующих изменений.

2.4. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностно-
му лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы 
или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или вре-
менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред-
ставителя) ребенка;

2.4.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учёта (страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования ребенка) (при его наличии);

2.4.4. один из документов, подтверждающих проживание ребенка на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ»:

2.4.4.1. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания;

2.4.4.2. документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания;

2.4.4.3. справка об обучении по основной образовательной программе 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность и рас-
положенной на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

2.5. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением 
оригиналов документов (нотариально заверенных копий). Должностное 
лицо, осуществляющее прием документов, проверяет соответствие копий 
оригиналам документов (нотариально заверенным копиям) и возвращает 
оригиналы документов (нотариально заверенные копии) Заявителю.

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим 
прием Заявления, в день его представления.

2.7. В случае если должностному лицу предъявлены не все докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное 
лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю 
в день представления Заявителем Заявления.

2.8. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного 
органа, может осуществляться иными юридическими лицами, в том числе 
муниципальными учреждениями дополнительного образования, муници-
пальными общеобразовательными организациями, имеющими лицензию 
на дополнительное образование (далее – уполномоченная организация).

2.9. При приеме Заявления, уполномоченная организация, определен-
ная в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятель-
но проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 4-х 
рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление 
в уполномоченный орган.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня 
получения Заявления (в том числе при получении Заявления от упол-
номоченной организации, определенной в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, 
указанным в подпункте 2.11 настоящего Положения.

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата допол-
нительного образования принимается уполномоченным органом при 
одновременном выполнении следующих условий:

2.11.1. ребенок проживает на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», либо осваивает основную образова-
тельную программу в образовательной организации, расположенной на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ»;

2.11.2. в реестре сертификатов дополнительного образования муници-
пального образования «Каменский городской округ» отсутствует запись 
о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования;

2.11.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других 
муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 
действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему ус-
лугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ;

2.11.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 
предъявленными документами;

2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 
14-ти лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предо-
ставил согласие на обработку персональных данных для целей пер-
сонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного 
решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного 
образования уполномоченный орган создает запись в реестре сертифи-
катов дополнительного образования с указанием номера сертификата, 
состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также 
сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, 
а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Положения, 
подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов до-
полнительного образования.

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного обра-
зования в реестре сертификатов дополнительного образования для 
сертификата дополнительного образования устанавливается статус 
сертификата учета.

2.14. В случае использования уполномоченным органом информаци-
онной системы персонифицированного дополнительного образования 
Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в 
реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна 
содержать сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения 
(далее – электронная заявка).

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки 
уполномоченным органом создается запись о сертификате дополни-
тельного образования в реестре сертификатов дополнительного обра-
зования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий 
возможности использования сертификата дополнительного образова-
ния (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для 
выбора образовательных программ и изменения статуса сертификата 
дополнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка 
на выбранные им образовательные программы после подтверждения 
Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществля-
ется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 
настоящего Положения.

В случае если в течение 10-ти рабочих дней после создания Ожи-
дающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган 
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 
Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом 
из реестра сертификатов дополнительного образования.

2.15. В случае если на момент получения сертификата дополнитель-
ного образования в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ» у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного 
образования, предоставленный в другом муниципальной районе (го-
родском округе), уполномоченный орган при принятии положительного 
решения о предоставлении сертификата дополнительного образования 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ» направ-
ляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов 
дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись 
о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата допол-
нительного образования на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ». При этом в реестре сертификатов до-
полнительного образования муниципального образования «Каменский 
городской округ» создается реестровая запись с номером сертификата 
дополнительного образования, соответствующим ранее выданному 
номеру сертификата дополнительного образования.

2.16. По запросу Заявителя уполномоченный орган готовит и выдаёт 
Заявителю выписку из реестра выданных сертификатов дополнитель-
ного образования (бланк сертификата дополнительного образования), 
которая содержит сведения о номере сертификата дополнительного 
образования, фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а 
также уникальный пароль для входа в личный кабинет информационной 
системы персонифицированного дополнительного образования (в слу-
чае использования информационной системы персонифицированного 
дополнительного образования).

2.17. Приостановление действия сертификата дополнительного обра-
зования осуществляется уполномоченным органом в случаях:

2.17.1. письменного обращения со стороны родителя (законного 
представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае 
достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат 
дополнительного образования;

2.17.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) 
ребенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), кото-
рому предоставлен сертификат дополнительного образования Правил 
персонифицированного финансирования.

2.18. Исключение сертификата дополнительного образования из 
реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 
уполномоченным органом в случаях:

2.18.1. письменного обращения со стороны родителя (законного 
представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае 
достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат 
дополнительного образования;

2.18.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого 
муниципального района (городского округа) о предоставлении серти-
фиката дополнительного образования ребенку, сведения о котором 
содержатся в соответствующей реестровой записи;

2.18.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного 
пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.19. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 
Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, в уполномоченную 
организацию с заявлением об изменении сведений, содержащим: 
перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения 
сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения 
уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования 
(далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об 
уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их 
копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие досто-
верность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, 
ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного образования. 
При приеме заявления об уточнении данных, уполномоченная организа-
ция, определенная в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, 
самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, 
и в течение 4-х рабочих дней с момента поступления заявления об 
уточнении данных передает его в уполномоченный орган.

ПОЛОЖЕНИЕ
о персонифицированном дополнительном образовании детей
в муниципальном образовании «Каменский городской округ»
I. Общие положения.
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образова-

нии в муниципальном образовании «Каменский городской округ» (далее 
– Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников 
отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспече-
ния получения детьми, проживающими на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», дополнительного образова-
ния за счет средств местного бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополни-
тельной общеобразовательной программы (части дополнительной 
общеобразовательной программы) в отношении одного физического 
лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразо-
вательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организа-
ция, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный пред-
приниматель, оказывающая (ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база дан-
ных о детях, проживающих на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», которые имеют возможность получения 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования «Каменский городской округ», ведение которой 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база 
данных о дополнительных общеобразовательных программах, реали-
зуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а 
также государственными и муниципальными поставщиками образова-
тельных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в 
соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области (далее 
– Правила персонифицированного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о до-
полнительных предпрофессиональных программах в области искусств 
и (или) физической культуры и спорта, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных 
общеразвивающих программах, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном 
порядке признаваемых важными для социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Каменский городской округ» и/или 
Свердловской области;

1.2.7. реестр общеразвивающих программ – база данных о дополни-
тельных общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значи-
мых программ, в отношении которых принято решение о сохранении 
финансирования за счет бюджетных ассигнований, независимо от 
спроса со стороны населения муниципального образования «Каменский 
городской округ».

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись 
о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительно-
го образования. В целях настоящего положения под предоставлением 
ребенку сертификата дополнительного образования понимается со-
здание записи в реестре сертификатов дополнительного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус 
сертификата дополнительного образования, предусматривающий его 
использование в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования для обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ;

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного об-
разования, не предусматривающий его использование в соответствии 
с Правилами персонифицированного финансирования для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 
в реестр сертифицированных образовательных программ;

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - доку-
мент, устанавливающий на определенный период параметры системы 
персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспе-
чения сертификатов персонифицированного финансирования, число и 
структуру действующих сертификатов персонифицированного финан-
сирования, порядок определения норматива обеспечения сертификата;

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного 
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – Управ-
ление образования Администрации муниципального образования Окончание на стр. 2
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2.20. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномочен-

ным органом в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения 
заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган 
принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении 
сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об 
изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти 
рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре 
сертификатов дополнительного образования.

2.21. В случае, предусмотренном пунктом 2.18.3 настоящего Положе-
ния, исключение сертификата дополнительного образования из реестра 
сертификатов дополнительного образования осуществляется по завер-
шению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения 
предельного возраста, установленного пунктом 2.2 настоящего Поло-
жения, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

2.22. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 
образования, включая форму заявления, требования к предоставляе-
мым документам, подлежит обязательному размещению в открытых 
информационных источниках.

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразо-
вательных программ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополни-
тельного образования уполномоченный орган осуществляет ведение 
реестров образовательных программ (реестра сертифицированных 
образовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, 
реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), 
доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты 
дополнительного образования.

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ вклю-
чаются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие 
сертификацию в установленном Правилами персонифицированного 
финансирования порядке, реализуемые поставщиками образователь-
ных услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов 
дополнительного образования.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, общеразвивающих программ образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального об-
разования «Каменский городской округ», ежегодно до 20 августа и до 
5 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни 
реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ 
(далее – перечни образовательных программ организаций).

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразова-
тельной программы в соответствующий реестр образовательных 
программ, максимальной численности обучающихся по соответ-
ствующей программе за счет бюджетных ассигнований местно-
го бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ» на плановый финансовый год принимаются не позднее  
10 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней об-
разовательных программ организаций комиссией по формированию 
реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия 
по реестрам), состав которой ежегодно утверждается администрацией 
муниципального образования «Каменский городской округ». Решения 
о корректировке реестров образовательных программ, максималь-
ной численности обучающихся по соответствующей программе за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ» на период с сентября по 
декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее  
25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном 
порядке включаются представители Управления образования Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ», 
Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ», муниципального 
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ», председателем Комиссии является Заместитель Главы Админи-
страции по вопросам организации управления и социальной политике.

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствующие реестры образовательных программ, мак-
симальной численности обучающихся по каждой программе, принима-
емые Комиссией по реестрам, учитываются Управлением образования 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», Управлением культуры, спорта и делам молодёжи Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» при 
формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и 
автономным учреждениям и определении объемов бюджетных ассиг-
нований казенным учреждениям, соответственно.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении 
максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по 
реестрам принимает с учетом оценки потребности населения муници-
пального образования в соответствующей программе и направлений 
социально-экономического развития муниципалитета.

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей про-
граммы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает 
в случае одновременного соответствия дополнительной общеразвива-
ющей программы не менее чем двум из следующих условий:

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях 
сопровождения отдельных категорий обучающихся;

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях 
сопровождения социально-экономического развития муниципального 
образования «Каменский городской округ»;

3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях 
сохранения традиций муниципального образования «Каменский город-
ской округ» и/или формирования патриотического самосознания детей;

3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения 
развития детей по обозначенным на уровне муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» и/или региона приоритетным видам 
деятельности;

3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях 
профилактики и предупреждения нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения 
детей и подростков;

3.7.6. образовательная программа не будет востребована населени-
ем, в случае ее реализации в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, в том числе в связи с 
ее высокой стоимостью.

3.8. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, 
включенная в перечень образовательных программ организации, не 
удовлетворяет условиям включения в реестр значимых программ, ука-
занным в пункте 0 настоящего Положения, и при этом не соответствует 
условиям включения образовательной программы в реестр сертифи-
цированных образовательных программ, установленным Правилами 
персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам при-
нимает решение о ее включении в реестр общеразвивающих программ. 
Решение о включении дополнительной общеобразовательной програм-
мы в реестр общеразвивающих программ принимается по окончанию 
завершения формирования реестров предпрофессиональных программ 
и значимых программ, с учетом доступных после формирования ука-
занных реестров остатков бюджетных ассигнований.

3.8.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке 
включаются дополнительные общеобразовательные программы, не 
включенные в реестры значимых и предпрофессиональных программ, 
освоение которых в новом учебном году продолжается детьми, за-
численными на обучение и переведенными в учебном году, предше-
ствующему формированию реестров программ. Новые зачисления на 
обучение на соответствующие программы могут быть ограничены по 
решению Комиссии по реестрам.

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут 
включаться соответствующие дополнительные общеобразовательные 
программы, реализуемые на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ» за счет средств бюджета Свердловской 
области.

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования.
4.1. Сертификат дополнительного образования используется для 

получения ребенком дополнительного образования по любой из до-
полнительных общеобразовательных программ, включенной в любой 
из реестров образовательных программ.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновре-
менно использоваться для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифи-
цированных образовательных программ и реестр общеразвивающих 
программ. В целях определения возможности использования серти-
фиката дополнительного образования для получения образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ и реестр об-
щеразвивающих программ, сертификату дополнительного образования 
присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифи-
цированного финансирования.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования 
присваивается сертификату дополнительного образования при приеме 
поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или пред-
варительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на 
обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включен-
ной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае 
соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного фи-
нансирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком 
образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной обще-
образовательной программе, включенной в реестры предпрофессио-
нальных, общеразвивающих или значимых программ, происходит при 
соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положе-
ния. В ином случае статус сертификата не меняется.

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования осуществляется 
при условии отсутствия фактов текущего использования сертификата 
дополнительного образования для обучения по дополнительным обще-
образовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 
4.11 настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата учета осуществляется при одновременном выполнении 
следующих условий:

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для 
перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 
использованием указанного сертификата и не отклоненные Заявки, 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;

2) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 
определяемый в соответствии с программой персонифицированного 
финансирования на момент приема поставщиком образовательных 
услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, не превышает объем остатка средств на рассматриваемом 
для перевода сертификате.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования, в случае со-
блюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, 
осуществляется уполномоченным органом:

4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки 
на обучение общий объем средств сертификатов дополнительного 
образования, зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих 
заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с 
сертификата дополнительного образования в целях оплаты оказанных 
услуг дополнительного образования, не достиг совокупного объема 
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 
установленного Программой персонифицированного финансирования;

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения 
сертификатов персонифицированного финансирования средств, пред-
усмотренных Программой персонифицированного финансирования в 
порядке общей очереди в зависимости от времени и даты направления 
уведомления на смену статуса сертификата.

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополни-
тельного образования в текущем финансовом году в качестве серти-
фиката учета для обучения по дополнительным общеобразователь-
ным программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 4.11 
настоящего Положения, при переводе сертификата дополнительного 
образования в статус сертификата персонифицированного финанси-
рования норматив обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения 
сертификата, уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся 
до завершения текущего финансового года с момента подачи уведомле-
ния об изменении статуса сертификата дополнительного образования, 
без учета периода отпусков в системе дополнительного образования.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 
4.6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 
в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразова-
тельной программе, включенной в реестр общеразвивающих программ.

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус 
сертификата персонифицированного финансирования, подлежит ав-
томатическому переводу в статус сертификата учета без направления 
Заявки на обучение в случаях:

4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сер-
тификата дополнительного образования заявок на обучения по допол-
нительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем финансовом году заключенных с использованием 
сертификата дополнительного образования договоров об образовании 
в рамках системы персонифицированного финансирования;

4.10.2. при наступлении очередного финансового года, за исключение 
случаев, когда с использованием сертификата дополнительного обра-
зования в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования были заключены договоры об образо-
вании, действующие в очередном финансовом году.

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых пред-
усматривается по дополнительным образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в 
зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии 
с Таблица 1.

Таблица 1 
Максимальное количество услуг, получение которых предусма-

тривается по образовательным программам, включенным
в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 
которых предусматривается по образовательным 
программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ 

Максимальное 
совокупное 
количество 
услуг, вне 

зависимости от 
реестра, 
получение 
которых 

допускается 

Реестр 
предпрофессион

альных 
программ 

Реестр 
значимых 
программ 

Реестр 
общеразвиваю
щих программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
Сертификат учета 1 2 2 5 

Сертификат 
персонифицированно
го финансирования 

1 2 0 3 

 

по соответствующему сертификату дополнительного образования.
В случае если использование соответствующего сертификата до-

полнительного образования для обучения по выбранной программе 
невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по 
выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем 
оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых 
услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соот-
ветствующего сертификата дополнительного образования, поставщик 
образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, 
поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего 
Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на 
соответствие требованиям, установленным локальным порядком прие-
ма на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по вы-
бранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О 
факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе 
с использованием соответствующего сертификата дополнительного 
образования образовательная организация в течение 1 рабочего дня 
информирует уполномоченный орган.

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня 
с момента прекращения образовательных отношений с ребенком 
(момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о 
факте прекращения образовательных отношений по соответствующему 
сертификату дополнительного образования.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образо-
вания для обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 
программ определяется Правилами персонифицированного финанси-
рования и Программой персонифицированного финансирования.

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продол-
жает обучение по образовательным программам, включенным в рее-
стры предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ, 
при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для 
зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения, 
поставщики образовательных услуг, на обучение по программам кото-
рых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, 
независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом за-
числение указанного ребенка на новые образовательные программы 
осуществляется в общем порядке.

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного 
образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным программам, включенным в реестры предпрофессиональных 
программ, значимых программ, общеразвивающих программ, постав-
щик образовательных услуг запрашивает в уполномоченном органе 
информацию о возможности использования соответствующего серти-
фиката дополнительного образования для обучения по выбранной про-
грамме, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019                       № 1694                     п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие 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, от 28.02.2019 № 
453, от 27.05.2019 № 1014)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие 
с бюджетом Каменского городского округа, руководствуясь Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 
2016 года № 919-ПП (в ред.   от 27.04.2017 № 277-ПП, от 24.08.2017 
№ 599-ПП, от 29.12.2017 № 1014-ПП, от 21.02.2018 № 69-ПП, от 
03.05.2018 № 236-ПП, от 17.05.2018 № 301-ПП, от 31.05.2018 
№ 323-ПП, от 20.09.2018 № 617-ПП, от 08.11.2018 № 777-ПП, от 
20.12.2018 № 905-ПП, от 24.01.2019 № 26-ПП, от 05.02.2019 № 65-
ПП, от 01.04.2019 № 195-ПП, от 12.04.2019 № 220-ПП) «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
Решением Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 № 316 
(в ред. от 24.01.2019 № 330, от 21.02.2019 № 337, от 18.04.2019 № 
349, от 20.06.2019 № 377) «О бюджете муниципального образова-
ния «Каменский городской округ на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Главы Каменского городского 
округа от 25.12.2014 г. № 3461 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ МО «Каменский го-
родской округ», Уставом 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, от 28.02.2019 № 453, от 27.05.2019 № 
1014), следующие изменения:

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

- сумму подраздела «Всего» «4 777 713,1» изменить на 
«4 786 040,5»;

- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «745 801,3» 
изменить на «754 128,7»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» «2 333 381,1» изменить 
на «2 344 985,1»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 
«321 409,3» изменить на «333 013,3»

- сумму подраздела «Местный бюджет» «2 220 235,6» изменить 
на «2 216 959,0»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 
«324 392,0» изменить на «321 115,4»

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 
«963 182,4» изменить на «958 913,8»;

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в 
строке «2019 год» «143 112,1» изменить на «138 843,5»;

- сумму подраздела «субсидия на иные цели» «44 373,1» изме-
нить на «54 765,6»;

- сумму подраздела «субсидия на иные цели» в строке «2019 
год» «7 129,3» изменить на «17 521,8»;

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» дополнить подразделом «Суб-
сидия на финансовое обеспечение затрат» всего « 500,0»

- сумма подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение 
затрат»  в строке «2019 год» «500,0».

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

- сумму подраздела «Всего» «1 746 015,4» изменить на «1 745 015,5»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «219 431,5» 

изменить на «218 431,5»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «896 457,0» изменить 

на «895 457,0»;
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- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 
«112 910,5» изменить на «111 910,5»

1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего 
образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «2 256 064,0» изменить на 
«2 254 999,5»;

- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «334 012,6» 
изменить на «332 948,1»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» «1 414 983,1» изменить 
на «1 414 998,6»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 
«206 554,0» изменить на «206 569,5»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» «841 080,9» изменить 
на «840 000,9»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 
«127 458,6» изменить на «126 378,6»

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 
«756 573,9» изменить на «755 943,3»;

сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в 
строке «2019 год» «115 020,9» изменить на «114 390,3».

1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО 
«Каменский городской округ» в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «448 732,5» изменить на «448 304,5»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «134 028,7» 

изменить на «133 600,7»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «69 852,2» изменить 

на «71 850,7»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 

«8 283,7» изменить на «10 282,2»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «173 880,3» изменить 

на «171 453,8»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«25 745,0» изменить на «23 318,5»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 

«166 119,9» изменить на «162 481,9»;
сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в 

строке «2019 год» «26801,2» изменить на «23 163,2»;
- сумму подраздела «субсидия на иные цели» «21 213,1» изме-

нить на «23 923,1»;
- сумму подраздела «субсидия на иные цели» в строке «2019 

год» «1 500,0» изменить на «4 210,0»;
Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. рублей» дополнить подразделом «Суб-
сидия на финансовое обеспечение затрат» всего « 500,0»

- сумма подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение 
затрат»  в строке «2019 год» «500,0».

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

- сумму подраздела «Всего» «130 643,2» изменить на «141 463,1»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «30 162,6» из-

менить на «40 982,5»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «13 622,5» изменить 

на «23 212,5»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 

«0,0» изменить на «9 590,0»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «112 610,1» изменить на 

«113 840,1»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«30 162,6» изменить на «31 392,6»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» «23 159,9» изме-

нить на «30 842,4»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2019 

год» «5 629,3» изменить на «13 311,8».
1.6. В Паспорте программы в разделе «Паспорт подпрограммы 

4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций  МО  «Каменский городской округ» внести 
следующие изменения:

1.6.1. в Разделе 2 «Цели и задачи, целевые показатели реали-
зации Подпрограммы» Целевой показатель «Количество общеоб-
разовательных организаций, в которых обеспечено оборудование 
спортивных площадок (единиц)» изложить в новой редакции:

1.6.2. Подраздел «Информация о сложившихся в Каменском 
городском округе условиях для занятий физической культурой и 
спортом в образовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности» раздела 3 «План мероприятий по выполнению 
Подпрограммы» дополнить словами: 

В  Каменском городском округе во всех образовательных органи-
зациях имеются открытые плоскостные сооружения. В целях при-
ведения открытых плоскостных сооружений общеобразовательных 
организаций современным требованиям, активного вовлечения 
учащихся и населения городского округа в занятия физической 
культурой и спортом, предоставления возможности сдачи нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» Каменский городской округ с 2019 года 
принимает участие в государственной программе Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года» в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий 
по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях».

Модернизация спортивных площадок в рамках данного меропри-
ятия запланирована в следующих образовательных организациях:

2019 год - МАОУ «Колчеданская СОШ»;
2020 год - МАОУ «Покровская СОШ»;
2021 год - МКОУ «Черемховская ООШ».
2. В Приложении № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые 

показатели реализации муниципальной программы  «Развитие 
системы образования МО «Каменский городской округ» до 2021 
года» показатель «Количество общеобразовательных организа-
ций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок 
(единиц)» изложить в новой редакции:

2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» kamensk-adm.ru) 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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

N    
п/п 

Наименование      
целевого показателя   
целевой    
программы 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое   
значение  
целевого  
показателя 
(на начало 
реализации 
МЦП) за 2013 г.

по 
итогам 
2014 г. 

по 
итогам 
2015 г. 

по 
итогам 
2016 г. 

по 
итогам 
2017 г. 

по 
итогам 
2018 г. 

по 
итогам  
2019 г. 

по 
итогам  
2020 г. 

по 
итогам 
2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 

Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 

обеспечено 
оборудование 

спортивных площадок 
(единиц) 

количество 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

 

№ 
строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
63. Целевой показатель 29 

Количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
в которых 
обеспечено 
оборудование 
спортивных 
площадок (единиц) 

количество 0 0 0 0 0 1 1 1 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011   № 1757-
р (Стратегия 
социально-
экономического 
развития Уральского 
федерального округа 
на период до 
2020 года),  
санитарно-
эпидемиологические 
правила и 
нормативы, 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

 

№ 
строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
63. Целевой показатель 29 

Количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
в которых 
обеспечено 
оборудование 
спортивных 
площадок (единиц) 

количество 0 0 0 0 0 1 1 1 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011   № 1757-
р (Стратегия 
социально-
экономического 
развития Уральского 
федерального округа 
на период до 
2020 года),  
санитарно-
эпидемиологические 
правила и 
нормативы, 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019                     № 1709                   п. Мартюш

Об утверждении Программы мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований, установленных 
в отношении сохранности автомобильных дорог местного 
значения федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также муниципальными правовыми 
актами на 2019 год

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

1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении сохранности автомобильных дорог местного значения 
федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, а также муниципальными правовыми актами на 2019 год 
(далее – Программа).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПРОГРАММА мероприятий по  профилактике нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении сохран-
ности автомобильных дорог местного значения федеральными 

законами,  законами субъектов Российской Федерации, 
а также муниципальными правовыми актами на 2019 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на терри-
тории муниципального образования Каменского городского округа на 
2019 год, разработана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Виды осуществляемого муниципального контроля:
1.1. перечень видов муниципального контроля;
1.2. предмет муниципального контроля.
2. Обзор по каждому виду муниципального контроля, содержащий:
2.1. количество и характеристику подконтрольных субъектов;
2.2. обязательные требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами, оценка которых является предметом муниципального 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, данные о проведенных мероприятиях по контро-
лю, мероприятиях по профилактике правонарушений и их результатах, 
анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям и (или) причиненного ущерба.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные 
на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Раздел II.
План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  
на 2020-2021 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном сайте 

органов муниципального контроля в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети «Интернет») 
перечня и текста нормативных 
правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом вида 
муниципального контроля 

В течение 
года  
(по мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

2. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

3 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами 

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном сайте 

органов муниципального контроля в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети «Интернет») 
перечня и текста нормативных 
правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом вида 
муниципального контроля 

В течение 
года  
(по мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

2. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

3 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами 

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости) 

муниципально
е образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные  

В течение года  
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 

 требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального контроля 

   

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий,  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные  

В течение года  
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 

 требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального контроля 

   

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий,  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные  

В течение года  
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 

 требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального контроля 

   

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий,  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 

 

5 

 направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

   

 
Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики  

на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

предшествую-
щего года) 

Целевое 
значение  
на 2019 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 

2. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2020 год 
на  

2021год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

1 2 3 

2. Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 1 
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абсолютное 
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Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2020-2021 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2019                   № 1712                п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 07.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Трушникову Виктору Сергеевичу, Трушниковой 
Светлане Викторовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:5101002:117, площадью 1211 кв.м., расположенном 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. 
Ленина, 60 «а», в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. 
до 1 м. от северо-восточной границы земельного участка и с 3 до 
0 м. от юго-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
09.09.2019                      № 1713                    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 
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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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 21.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ударцевой Юлии Владимировне, действую-
щей на основании доверенности зарегистрированной в реестре 
№ 66/111-н/66-2018-6-735 от 28.09.2018 года, удостоверенной  
Шабалиной Светланой Валерьевной, нотариусом нотариального 
округа город Каменск-Уральский и Каменский район Свердлов-
ской области, от имени Колоколовой (Ладейщиковой) Зинаиды 
Андреевны разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1901002:305, площадью 1643 кв.м., расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. 
1 Мая, д. 58 в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 
1 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
09.09.2019                        № 1714                   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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 21.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бабарыкину Виталию Ивановичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:1901002:233, 
площадью 990 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Позариха, ул. Северная, д. 27 в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,5 м. от юго-западной 
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
09.09.2019                     № 1715                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в пгт. Мартюш 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 07.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Наговицыной Екатерине Борисовне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5301004:215, 
площадью 1302 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Южная, 1 «а» в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северо-запад-
ной 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
09.09.2019                       № 1716                   п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Черемхово 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 21.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чудновой Ирине Владимировне отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:1401005:15, площадью 1502 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Черемхово, ул. Калинина, д. 23, в части 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
09.09.2019                     № 1717                  п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Черемхово 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах публичных слушаний 
от 21.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бахтереву Юрию Александровичу, Бахтереву 
Андрею Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:1401006:48, площадью 1120 кв. м., расположенном 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, 
ул. Кирова, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 
м. от северо-западной 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
09.09.2019                 № 1718

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Маминское Каменского района Свердловской 
области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 15.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Никонову Николаю Ивановичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров  разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:3601004:0001, 
площадью 1460,9 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Маминское, ул. Ленина, дом 134, в 
части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,4 м. от севе-
ро-западной 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
09.09.2019                      № 1719                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Сосновское 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах публичных слушаний 
от 15.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пахомовой Татьяне Борисовне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:12:3201003:30, 
площадью 1000 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Сосновское, ул. Ленина, 128, в части 

уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,83 м. от северо-вос-
точной 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
09.09.2019                    № 1720                  п. Мартюш

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке 
проекта «Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 07.04.2017 
года № 439 «О создании Комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ» (в редакции от 
29.12.2018 года № 2159)

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 26.04.2016г. № 45-ОЗ «О требованиях к составу и поряд-
ку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013г. № 125 (в редакции от 29.08.2019 года       № 
402), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
07.04.2017 года № 439 «О создании Комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (в редакции от 29.12.2018 года 
№ 2159), утвердив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

СОСТАВ комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ»
1. Белоусов Сергей Александрович - Глава Каменского городского 

округа, председатель Комиссии;
2. Чистякова Екатерина Андреевна - председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», заместитель председателя 
Комиссии;

3. Меденцева Ольга Сергеевна - специалист 1 категории Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Андриянов Василий Александрович - кадастровый инженер (по 

согласованию);
5. Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации 

по вопросам организации управления и социальной политики;
6. Баранов Андрей Павлович - заместитель Главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи;
7. Вощикова Ирина Валерьевна - главный специалист отдела по пра-

вовой и кадровой работе Администрации Каменского городского округа;
8. Зубов Николай Павлович - председатель филиала Свердловского 

областного союза промышленников и предпринимателей, председатель 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские 
ключики» (по согласованию);

9. Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам;

10. Самохина Марина Ивановна - председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа;

11. Хабирова Елена Витальевна - главный специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа;

12. Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы Каменского 
городского округа;

13. Главы сельских администраций Каменского городского округа (по 
согласованию)

14. Депутаты Думы Каменского городского округа (по представлению)
15. Представители населения  территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта Правил землепользования и за-
стройки (по представлению)

16. Представитель уполномоченного исполнительного  органа  госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности (по представлению).

Окончание на стр. 5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2019                     № 1721                  п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Маминское Каменского района Свердловской 
области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа 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 20.06.2019 года № 382), Уставом МО «Каменский 
городской округ», заключением о результатах  публичных слушаний 
от 15.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шолохову Юрию Владимировичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров  разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:12:3601002:98, 
площадью 1131 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Маминское, ул. Свердлова, дом 21, 
в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,73 м. от 
северной границы земельного участка.
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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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019                    № 1724                 п. Мартюш

О внесении изменений в Программу мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, установлен-
ных в отношении сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми 
актами на 2018 - 2019 год утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» от 24.12.2018 года № 2144 

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

1. Наименование постановления Главы Каменского городского 
округа муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 24.12.2018 года № 2144 изложить в следующей редакции:

«Об утверждении  Программы мероприятий по  профилактике 
нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
сохранности автомобильных дорог местного значения федераль-
ными законами,  законами субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальными правовыми актами на 2018 год».

2. Внести изменения в Программу мероприятий по  профи-
лактике нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении сохранности автомобильных дорог местного значения 
федеральными законами,  законами субъектов Российской Феде-
рации, а также муниципальными правовыми актами на 2018-2019 
год утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 24.12.2018 года № 2144, следующие изменения:

2.1. Слова «Программа мероприятий по  профилактике нару-
шений обязательных требований, установленных в отношении со-
хранности автомобильных дорог местного значения федеральными 
законами,  законами субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами на 2018 - 2019 год» изложить 
в следующей редакции:

«Программа мероприятий по  профилактике нарушений обя-
зательных требований, установленных в отношении сохранности 
автомобильных дорог местного значения федеральными законами,  
законами субъектов Российской Федерации, а также муниципаль-
ными правовыми актами на 2018год».      

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019                     № 1730                   п. Мартюш

Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие систе-
мы образования МО «Каменский городской округ» до 2021 года», 
утвержденной постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 13.11.2013 года № 2414 (в редак-
ции 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, от 28.02.2019 № 
453, от 27.05.2019 №1014), положением о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ», утвержденном постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» № 1680 
от 02.09.2019 года «Об утверждении положения о персонифици-
рованном дополнительном образовании детей в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в муниципальном образо-
вании «Каменский городской округ» на 2019 год (далее – программа 
персонифицированного финансирования) (прилагается).

2. Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

2.1. В срок до 01.10.2019 года обеспечить предоставление де-
тям, проживающим на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» сертификатов дополнительного 
образования в соответствии с порядком положения о персонифи-
цированном дополнительном образовании детей в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методиче-
ское сопровождение реализации программы персонифицирован-
ного финансирования

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ» на 2019 год

Параметры системы персонифицированного финансирования

1 Период действия программы 
персонифицированного финансирования 

с 1 сентября2019 
года по 31 декабря 

2019 года 

2 Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования   дети от 5 до 18 лет 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Каменский городской 

округ» на период действия программы персонифицированного 
финансирования, ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет(не более), ед. Не установлено  

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории детей, 
рублей: 

4.1 Дети от 5 до 18 лет 5 694,23 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования на период действия 

программы персонифицированного финансирования, рублей 
5.1 Дети от 5 до 18 лет 1 334 443,00 
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Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 
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II. Порядок установления и использования норматива обеспечения 

сертификата.
1. Норматив обеспечения сертификата на период действия програм-

мы персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет 
устанавливается в размере среднего объема фактических затрат на 
обеспечение получения одним ребенком соответствующей категории 
образования по дополнительным общеразвивающим программам в 
муниципальных организациях дополнительного образования за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета в течение периода теку-
щего года, скорректированного пропорционально периоду реализации 
программы персонифицированного финансирования.

2. Использование сертификата для заключения договоров по образо-
вательным программам допускается при условии, что совокупный объ-
ем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании 
за счет средств сертификата дополнительного образования, в случае 
заключения нового договора на выбранную часть образовательной 
программы, не превысит 1679,48 рублей, более чем для одного месяца 
использования сертификата.

3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии 
с положением о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 
объем его доступного для использования остатка устанавливается в 
размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, 
определяемого по следующей формуле:

где
N – норматив обеспечения сертификата дополнительного образова-

ния, установленный для соответствующей категории детей;
mпериод– общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования за период действия программы персо-
нифицированного финансирования;

mост – число месяцев активного использования сертификатов дополни-
тельного образования оставшихся на момент присвоения статуса сер-
тификата персонифицированного финансирования до конца периода 
действия программы персонифицированного финансирования, включая 
месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса 
сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного ис-
пользования сертификатов дополнительного образования понимаются 
следующие месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

 2

периода текущего года, скорректированного пропорционально периоду 
реализации программы персонифицированного финансирования. 

2. Использование сертификата для заключения договоров по 
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рублей, более чем для одного месяца использования сертификата. 

3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 
положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ» объем его доступного 
для использования остатка устанавливается в размере скорректированного 
норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле: 
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где 

 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 
установленный для соответствующей категории детей; 

mпериод– общее число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования за период действия программы 
персонифицированного финансирования; 

mост – число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса 
сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия 
программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором 
осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата 
персонифицированного финансирования. 

В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного 
использования сертификатов дополнительного образования понимаются 
следующие месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019                    № 1731                     п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адреса объекту недвижимости»

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского 
городского округа соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области,  в соответствии с  
Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 года № 
1221» «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных  
услуг» (в редакции от 04.02.2016 года № 224, от 23.11.2018 года № 
1812, от 21.12.2018 года № 2140), постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении  
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации Каменского 
городского округа», отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции Каменского городского округа, предоставляющих муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и его работников»,  
Уставом МО «Каменский городской округ», Положением о Комитете 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа от 22.12.2016 года 
№ 212 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адреса объекту недвижимости» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»,  
Административный регламент разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019                    № 1732                   п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, информацион-
ных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской 
области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области», постановлением Главы муниципального образования 
от 10.09.2015 № 2442 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления              
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архив-

ных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных 
с реализацией законных прав и свобод граждан» (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019                   № 1733                  п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской 
области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области», постановлением Главы муниципального образования 
от 10.09.2015 № 2442 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления ус-
луги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей» (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019                   № 1742                     п. Мартюш

О проведении на территории Каменского городского окру-
га декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс наций»

В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 16.07.2019 № 164-РГ «О подготовке и проведении 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Все-
российский день бега «Кросс нации» п.7, в целях популяризации 
легкой атлетики среди жителей муниципального образования 
«Каменский городской округ», пропаганды здорового образа жизни 
и привлечения населения к активным занятиям физической куль-
турой и спортом, руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территориях сельских администраций Каменско-
го городского округа с 11 по 20 сентября 2019 года декаду бега и 
массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день 
бега «Кросс наций».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению на территории 
Каменского городского округа  декады бега и массовых соревнова-
ний по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс наций» 
(прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении на территории Каменского 
городского округа декады бега и массовых соревнований по легкой 
атлетике «Всероссийский день бега «Кросс наций» (прилагается).

4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» 
(Д.В. Пермяков) организовать проведение на территориях сельских 
администраций Каменского городского округа  массовые соревно-
вания по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс наций» 
20 сентября 2019 года.

5. Управлению образования (С.В. Котышева) организовать прове-
дение декады бега с 11 по 19 сентября 2019 года в общеобразова-
тельных организациях Каменского городского округа.  Организовать 
участие учащихся и преподавателей общеобразовательных органи-
заций Каменского городского округа в декаде бега и массовых со-
ревнованиях по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс 
наций» с 11 по 20 сентября 2019 года. Предоставить информацию 
о количестве участников декады бега по электронному адресу 
fskkgo66@mail.ru  в срок до 23 сентября 2019 года (до 9.00 часов). 

6. Рекомендовать главному врачу ГОУЗ СО «Каменская цен-
тральная районная больница» (Н.М. Вавилова) обеспечить меди-
цинское обслуживание участников и зрителей в местах проведения 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Все-
российский день бега «Кросс наций»  на территориях сельских 
администраций Каменского городского округа.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, руководителям профсоюзных организаций и 
главам сельских администраций привлечь к забегам в массовых со-
ревнованиях по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс 
наций» максимальное количество участников. 

8. Главам сельских администраций предоставить информацию 
о количестве участников соревнований по электронному адресу  
fskkgo66@mail.ru в срок до 23 сентября 2019 года (до 9.00 часов). 

9. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (А.Н. 
Кивелев) оказать содействие организаторам в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка в местах проведения 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Все-
российский день бега «Кросс наций»  на территориях сельских 
администраций Каменского городского округа.

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

11. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав оргкомитета 
по проведению на территории Каменского городского округа
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс наций»
Балакина Е.Г. - Заместитель Главы Администрации по вопросам орга-

низации управления и социальной политике, председатель оргкомитета;
Пермяков Д.В. - Начальник Управления культуры, спорта и делам 

молодежи Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», заместитель председатель оргкомитета;

Вешкурцева Л.Н. - Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее – МБУ «ФСК КГО»), секретарь 
оргкомитета. 

Члены оргкомитета:
Казанцева Н.В. - Главный редактор газеты «Пламя»;



6 17 сентября 2019 г. №73ПЛАМЯ
Кивелев А.Н. - Начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по 

согласованию);
Котышева С.В. - Начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ»;
Вавилова Н.М. - Главный врач ГБУЗ СО «Каменская центральная 

районная больница» (по согласованию);
Чемезова О.А. - Командир Добровольной народной дружины Камен-

ского городского округа;
Шонохов В.А. - Председатель Координационного Совета объединения  

профсоюзных организаций Каменского городского округа.

Положение о проведении на территории Каменского городского 
округа декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс наций»
1. Цели и задачи
• пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

среди населения Каменского  городского округа;
• популяризация легкой атлетики в Каменском городском округе;
• привлечение населения Каменского городского округа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.
2. Сроки, место и время проведения
С 11 сентября по 19 сентября 2019 года проводится декада бега на 

территориях сельских администраций Каменского городского округа.
20 сентября 2019 года проводится «Всероссийский день бега «Кросс 

наций» на территориях сельских администраций Каменского городского 
округа:

Территория Места дислокации 
забегов 

Дата проведения 
забегов 

ФИО 
ответственного лица 

с. Позариха с. Позариха, 
ул. Лесная, 17 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Беляев Алексей 
Анатольевич  

инструктор-методист 

с. Новоисетское 
с. Новоисетское, 

школьный 
стадион 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Савин 
 Андрей Сергеевич
инструктор-методист 

с. Покровское 
с. Покровское, 
школьный 
стадион 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Скляр Алексей Валерьевич   
инструктор-методист  

с. Кисловское 
с. Кисловское, 

ул. Пролетарская-до 
станции 70 км. 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Русин Владимир 
Антонович   

инструктор-методист  

с. Рыбниковское 
с. Рыбниковское, 
на территории 

школы 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Рева  
Андрей Викторович 

  инструктор-методист  

п.г.т. Мартюш 
п.г.т. Мартюш, 

стадион 
Мартюшевского СК 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Ефимов Дмитрий 
Сергеевич директор 
Мартюшевского СК 

с. Колчедан 
с. Колчедан, 
школьный 
стадион 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Вишняускас  Надежда 
Александровна   

инструктор -методист  

с. Сипавское 
с. Сипавское 
школьный 
стадион 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00. 

Баев Иван Акиндинович  
общественник 

с. Травянское 
с. Травянское 
школьный 
стадион 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Юшков Дмитрий Петрович  
инструктор-методист 

 

с. Маминское с. Маминское 
стадион 

20 сентября 2019 г. 
в 14-00 

Вдовин Сергей 
Михайлович 

инструктор-методист 
 

3. Участники соревнований
К участию в  соревнованиях  допускаются все желающие жители 

Каменского городского округа, не имеющие медицинских противо-
показаний.

4. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), среди мужчин, 

женщин, детей по возрастным категориям награждаются грамотами 
Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» и по-
ощрительными призами.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.09.2019                   № 191                    п. Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы 
Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 253 (в 
редакции от 10.05.2016 года № 99) «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

В целях приведения нормативно-правовых актов муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных  услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом МО 
«Каменский городской округ»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы Каменско-
го городского округа от 25.12.2014 года № 253 (в редакции от 
10.05.2016 года № 99) «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетике и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.09.2019                     № 192                  п. Мартюш

О признании утратившими силу и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Главы Каменского 
городского округа по вопросам предоставления муниципаль-
ных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в 
Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 30.12.2014 № 
270 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальным казенным учреждением «Архив Каменского 
городского округа» муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей».

2. Признать утратившим силу пункт 48, 48.1, 48.2 распоряжения 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 10.05.2016 № 99 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Главы Каменского городского округа по 
вопросам предоставления муниципальных услуг».

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.09.2019                   № 193                п. Мартюш

О признании утратившими силу и внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Главы Каменского городского округа по вопросам 
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 30.12.2014 № 269 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Архив 
Каменского городского округа» муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 
Фонда Российской Федерации и других архивных документов».

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 30.12.2014 № 271 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Архив Каменского 
городского округа» муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установлен-
ном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу пункты 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2 распоряжения 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 10.05.2016 № 99 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Главы Каменского 
городского округа по вопросам предоставления муниципальных услуг».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
Е.Г. Балакину. Глава городского округа С.А. Белоусов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предостав-
лении земельных участков.

Информационное сообщение
1. Свердловская область, Каменский р-он, 

с. Щербаково, примерно в 43 м по направле-
нию на восток от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:4901001:400, общей 
площадью 1799 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок);

2. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:4901001:400, 
общей площадью 1539 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок);

3. Свердловская обл., Каменский рай-
он, 110 м по направлению на восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:12:2421001:45, общей площадью 2566 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок);

4. Свердловская обл., Каменский район, д. 
Давыдова, примерно в 20 м по направлению 
на северо-запад от земельного участка с 
кадастровым номером   66:12:3801001:242, 
общей площадью 2525 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок);

5. Свердловская обл., Каменский район, д. 
Давыдова, примерно в 80 м по направлению 
на восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:3801001:245, общей 
площадью 2235 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок);
6. Свердловская обл., Каменский район, д. 

Давыдова, примерно в 30 м по направлению 
на запад от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:3801001:242, общей 
площадью 2087 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 17.10.2019 г. с 09.00 ч. 
до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем 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. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предостав-
лении земельного участка.

Информационное сообщение
Свердловская область, Каменский р-он, с. 

Позариха, рядом с земельным участком с ка-
дастровым номером 66:12:1901002:282, об-
щей площадью 798 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – ведение 
садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 17.10.2019 г. с 09.00 ч. 
до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем 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-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 
370-228.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Соловьев Игорь Львович, 623426 Свердловская область, 
Каменский 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 № 66:12:6901001:86, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Каменский, сдт СТ «Лесное» КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №, дом 86, 66:12:6901001.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Сергей Валентинович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО 

«Кадастровый центр», 623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 
Алюминиевая, дом 43 18.10.2019 г. в 10-00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 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 
согласование: 66:12:6901001:60, 66:12:6901001:84, 66:12:6901001:177.

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»).

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 
8-908-907-97-38, тел. 8 (3439) 343805, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:12:6604008:21, расположенного: 
Свердловская область, Каменский район, сдт «Гном» СУ-2, у д. Боевка, уч-к №21. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сизова Ирина Николаевна, 623428, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 84, кв. 196, т. 8-904-984-03-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, 
офис «Кадастровые инженеры» 11.10.2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10.09.2019 г. по 11.10.2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

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

66:12:6604008:23 (Свердловская область, Каменский район, сдт «Гном» СУ-2, у д. 
Боевка, уч-к №23).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
для земельного участка в с. Новоисетское 
Каменского района Свердловской области

04 сентября 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: 

здание Дома культуры с. Новоисетское по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, 24а.

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 03.09.2019 года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний 
рассматривался вопрос предоставления: 

1) Черноскутову Андрею Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:6101001:32, площадью 1539 кв.м., распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Новоисетское, ул. Набережная, 
31, в части уменьшения минимальных отступов 
с 3 м. до 0 м. от восточной границы земельного 
участка;

3. Заключение подготовлено на основании 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава МО «Каменский городской 
округ»,  Правил землепользования и застройки 
МО «Каменский городской округ», утвержденных 
Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Камен-
ского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 03.09.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения 
публичных слушаний:  Администрация Камен-
ского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы  Каменского городского округа от 
16.08.2019г. № 1535 «Об организации и  прове-
дении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка в с. Новоисетское 
Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний 
участники имели возможность дополнительно 
ознакомиться с материалами по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Участники слушаний 
могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечания-
ми. До начала, а так же во время проведения 
публичных слушаний, предложений и замеча-
ний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров от 
участников публичных слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров докла-
дывала председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской 
округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен 
и подписан 03.09.2019 года.

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

6. Сведения о размещении экспозиции ма-
териалов: документы и материалы по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров размещались в период 
с 20.08.2019г. по 02.09.2019г. в здании Комитета 
по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 

3 человека (список регистрации находится в 
Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить:
Черноскутову Андрею Александровичу раз-

решение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:6101001:32, площадью 1539 кв.м., распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Новоисетское, ул. Набе-
режная, 31, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 0 м. от восточной границы 
земельного участка.

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

ний 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 образования «Каменский 
городской округ».

Председатель  публичных слушаний 
Е.А. Чистякова

Секретарь публичных слушаний 
О.С. Меденцева



717 сентября 2019 г.№73 ПЛАМЯ

Уважаемый Потребитель!
На территории Каменского городского округа осуществляет дея-

тельность в качестве единой теплоснабжающей организации Об-
щество с ограниченной ответственностью «ТК «СИСТЕМА», (ИНН 
6685160162), согласно Постановлению Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 26.08.2019г. № 1645. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТК 
«СИСТЕМА» публикует настоящую Публичную оферту (предложе-
ние заключить договор) на предоставление коммунальных услуг с 
собственником (нанимателем) жилого помещения (список прила-
гается). Публичная оферта является официальным предложением 
и содержит все существенные условия. 

Договор на предоставление коммунальных ресурсов № ___
с собственником (нанимателем) жилого помещения

г. Каменск-Уральский                           «__»_________  201___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТК «СИСТЕМА»,  

именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (РСО), 
в лице __________________________________________, действу-
ющего на основании Доверенности с одной стороны, и 

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

по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
____________________ ул. _________________ д. _____ кв. ____, 

паспорт серия ________________, выдан  ___________________
________________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. РСО предоставляет Коммунальные ресурсы – тепловую 
энергию для целей отопления, горячую воду (горячую воду только 
в п.Позариха) Потребителю в жилое помещение дома, располо-
женного по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, ___________________
_____________ ул. ______________________ д. _____ кв. _______, 
прописано ________________ чел. в необходимых потребителю 
объемах в переделах технической возможности внутридомовых 
инженерных систем. 

РСО заключило настоящий договор непосредственно с собствен-
ником (нанимателем) жилого помещения и приступило к поставке 
коммунальных услуг.

2. Соблюдение режима и качества поставки коммунальных услуг 
производится на границе раздела внутридомовых инженерных 
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспе-
чения многоквартирного дома (для МКД -  наружная стена здания, 
для жилых домов и жилых домов блокированной застройки – место 
соединения с внешней распределительной сетью).

3. Индивидуальные приборы учета, установленные на системе 
горячего водоснабжения и/или отопления должны быть опломбиро-
ваны заводом-изготовителем (или организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учета) с соблюдением установленных 
сроков проведения очередной поверки.

4. РСО обязано  выработать и поставить Потребителю комму-
нальные ресурсы с качеством и в количестве, установленном в 
соответствии с законодательством РФ.

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

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

7. Плата за коммунальные ресурсы вносится потребителем 
платежному агенту РСО -  акционерному обществу «Расчетный 
центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), с которой РСО заключило 
агентский договор от 19 августа 2019 года  № 1567АГ, выступив в 
нём в качестве Принципала, и поручила АО «РЦ Урала» совершать 
от имени и за счёт Ресурсоснабжающей организации юридические 
и иные действия, связанные с организацией начисления платы и 
получения денежных средств от потребителей за потреблённые 
коммунальные ресурсы. В связи с этим, Стороны договорились о 
том, что оплата Потребителем производится на расчётный счёт АО 
«РЦ Урала» по следующим реквизитам банковского счёта:
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13.3) производить непосредственно при обращении потребителя 
проверку правильности исчисления предъявленного потребителю 
к уплате размера платы за поставленные коммунальные ресурсы, 
задолженности или переплаты потребителя, правильности начис-
ления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и в течение 5 дней, 
по результатам проверки, направлять потребителю документы, 
подтверждающие выполнение перерасчетов РСО. Выдаваемые 
потребителю документы по его просьбе должны быть заверены 
подписью уполномоченного должностного лица;

13.4) требовать внесения платы за поставленные коммунальные 
ресурсы, а также в случаях, установленных федеральными зако-
нами и настоящим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

13.5) привлекать на основании агентского договора от 19 авгу-
ста 2019 года  № 1567АГ, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, организацию АО «РЦ Урала»:

- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления и приема платы за потребленные коммуналь-

ные ресурсы;
14. Права и обязанности Потребителя:
14.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или 

комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания 
в период с 15-го по 22-е число текущего месяца и передавать 
полученные показания в АО «РЦ Урала» по адресу и (или) те-
лефонам, указанным в квитанциях на оплату за потребленные 
коммунальные ресурсы,  или лицу, привлекаемому Потребителем 
по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в доме, не 
позднее 22-го числа текущего месяца;

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

14.3) обеспечивать проведение поверок, установленных за счет 
потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, об-
щих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установлен-
ные технической документацией на прибор учета, предварительно 
проинформировав РСО о планируемой дате снятия прибора учета 
для осуществления его поверки и дате установления прибора 
учета по итогам проведения его поверки; 

14.4) допускать представителей РСО, АО «РЦ Урала», предста-
вителей органов государственного контроля и надзора в занима-
емое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартирного оборудования в зара-
нее согласованное с РСО в порядке, указанном в п. 85 Правил № 
354, время, для проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных ресурсов и выполнения необходимых ремонтных 
работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в 
любое время;

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

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

14.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за постав-
ленные коммунальные ресурсы; 

14.8) получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы 
надлежащего качества;

14.9) получать от РСО сведения о правильности исчисления, 
предъявленного потребителю к уплате размера платы за потре-
бленные коммунальные ресурсы, наличии (отсутствии) задол-
женности или переплаты потребителя за коммунальные ресурсы, 
наличии оснований и правильности начисления РСО потребителю 
неустоек (штрафов, пеней);

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

В случае аварии обращаться в Оперативно-диспетчерскую служ-
бу  тел.:    8 (343 9) 34-90-90

16. Все права и обязанности Сторон, неоговоренные настоящим 
Договором, осуществляется в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ.

17. Настоящий договор  считается заключенным с момента со-
вершения Потребителем конклюдентных действий с даты начала 
поставки коммунальных ресурсов в соответствии с п.30 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, 
возникшие с 02 сентября 2019 года  (по коммунальной услуге 
«отопление»,  «горячее водоснабжение» (горячее водоснабжение  
только в п.Позариха)),  и действует по 31 декабря 2019 года, а по 
расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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

Адреса и реквизиты Сторон
Общество с ограниченной ответственностью  «ТК «СИСТЕМА»
Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 96 офис 

6, тел. (343) 363-05-16
Почтовый адрес/адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 96 офис 6
 ИНН 6658527340, КПП 665801001
Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную 

питьевую воду и водоотведение, согласно агентскому договору от 
19 августа 2019 года  № 1567АГ

Оплата производится через личный кабинет на сайте www.rcurala.
ru, в кассах представительств АО «РЦ УРАЛА»; отделениях  ФГУП 
«Почта России».

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

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

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

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

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

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

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

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

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящим Договором;

13.2) производить в установленном настоящим договором поряд-
ке расчет размера платы за поставленные ресурсы и при наличии 
оснований производить перерасчет размера платы за потреблен-
ные коммунальные ресурсы, в том числе в связи с поставкой ресур-
са с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, 
за период временного отсутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении, при условии, что в данном жилом помещении 
отсутствует техническая возможность установки индивидуальных 
приборов учета потребляемых ресурсов; 
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 Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:

От Единой теплоснабжающей организации__________/___________

От Потребителя_______________________________/____________

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО 
«Каменский городской округ» от 10.09.2019 г. № 1729 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи зая-
вок на право заключения договоров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для сельскохозяйственного 

использования. 
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного 

назначения.
Кадастровый номер – 66:12:0817007:38.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район.
Площадь земельного участка 11 029 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. 

Разрешенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование. 

Срок аренды: 3 года.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участ-

ка в 15 313 (Пятнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 
копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 3 062 (Три тысячи 
шестьдесят два) рубля 60 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной 
платы земельного участка («шаг аукциона») – 459 (четыреста 
пятьдесят девять) рублей 39 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участ-
ка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предельные размеры земельного 
участка и параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - отсутствуют.

Согласно ортофотоплану местности южная часть земельного 
участка залесена.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 17.09.2019 г. 
по 17.10.2019 г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 
16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, кабинет 111.

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

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

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

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

видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей);

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

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который 
должен поступить  до 22 октября 2019 г. на расчетный счет «Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа», по следующим реквизитам: Ураль-
ское ГУ банка России по Свердловской области лицевой счет № 
40302810800003026212, ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 
65712000, БИК 046577001. 

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукцио-
не по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка (указать адрес и кадастровый номер).

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

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течении трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
заявителем признанным единственным участником аукциона, 
заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 23 
октября 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

случаях:
Окончание на стр. 8
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Дата, место и время проведения аукциона: 25 октября 2019 
года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков на местности производится 
претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по 
участкам претенденты вправе ознакомиться у организатора аукци-
она (в период приема заявок).

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

17. Приложение: Проект договора аренды земельного участка.

                                                                           Приложение
ПРОЕКТ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____

Свердловская область,г . Каменск-Уральский
«_____»_______2019 г. 

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в лице Главы муниципального образования _________________, 
действующего на основании Устава (далее - Арендодатель), с одной 
стороны и __________________ (далее - Арендатор), с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, на  основании постановления Главы  МО 
«Каменский городской округ» от ________ г. № _______ «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на  
право  заключения договоров аренды земельных участков», итогового 
протокола  от ________ г. № _______ проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка,  заключили 
настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на 

условиях настоящего Договора неделимый земельный участок
из земель: ____________________________________
по адресу: ____________________________________
площадью: ________ кв.м.; 
Кадастровый номер: ____________________________;                     
с разрешенным использованием: _____________________________;
Приведенное описание участка является окончательным и не может 

самостоятельно расширяться Арендатором. Границы участка закре-
плены в натуре и обозначены на прилагаемом к настоящему Договору 
плане земельного участка.

1.2. Участок, указанный в п. 1.1. предоставляется Арендатору для 
индивидуального жилищного строительства. Любое изменение целевого 
назначения и разрешенного использования предоставленного Участка 
не допускается.

1.3 Объектов недвижимости, расположенных на земельном Участке, 
не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по договору устанавливается с _____ г. по ______ г.
 2.2. Договор прекращает действие по истечении срока, если ко дню 

истечения срока действия Договора не будет достигнуто соглашение 
о продлении, а также по требованию одной из Сторон в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором.  

2.3 Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательства по внесению арендной платы Арендатором воз-

никают с ____________ г.
3.2. Размер годовой арендной платы за земельный Участок в соответ-

ствии с итоговым протоколом от ____________ № _______ составляет 
_______ руб. (________________) рублей 00 копеек.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно, не позднее 
___________ текущего года. Не позднее следующего дня после оплаты 
Арендатор предоставляет копии платежных документов Арендодателю. 

3.4. Арендная плата производится в рублях, путем перечисления 
денежных средств на счет: Управление федерального казначейства по 
Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа), ИНН 6643001788, 
КПП 661201001, ОКТМО 65712000, Уральское ГУ Банка России, БИК 
046577001, счет федерального казначейства 40101810500000010010, 
КБК (код бюджетной классификации) 90211105012040001120. 

Сумма задатка внесенного Арендатором организатору торгов в раз-
мере (____________________________) рубль 00 копеек, зачисляется 
в счет арендной платы за Участок.             

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы счи-
тается поступление от Арендатора денежных средств на указанный в 
Договоре счет.

3.6. За просрочку платежа предусмотрены пени (п. 6.2 настоящего 
договора).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной 

Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора 
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, остав-
шегося на арендованном Участке после прекращения срока действия 
настоящего Договора аренды, в обеспечение обязательств арендатора 
по внесению просроченной  арендной платы, а также  штрафных санк-
ций, предусмотренных Договором.

4.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных докумен-
тов, подтверждающих своевременность внесения арендной платы.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду участ-
ка, которые были им, оговорены при заключении настоящего Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору, либо должны были 
быть обнаружены арендатором во время осмотра Участка при заклю-
чении настоящего Договора или передаче Участка в аренду.  

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок  по акту приема – передачи. 
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, уста-

новленные действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок, предоставленный в аренду на условиях, 

установленных настоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, а также иными 
условиями, установленными Договором, способами, не наносящими 
вред окружающей среде и участнику как природному объекту. Содер-
жать зеленные насаждения, расположенные на участке,  не допускать 
их повреждение и незаконный снос.

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора 
и требования действующего законодательства, предъявляемые к хо-
зяйственному использованию Участка.

5.2.3. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду.
5.2.4. Не изменять специализацию объекта.
5.2.5. Осуществлять комплекс  мероприятий по рациональному ис-

пользованию и охране земель.
5.2.6. После окончания строительства в течение 1 месяца Арендатор 

обязан предоставить Арендодателю разрешение на ввод в эксплуа-
тацию и (или) свидетельство  о государственной регистрации права 
собственности.

5.2.7. Не допускать вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

5.2.8. Оплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их требованию для осуществле-
ния ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением  взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.11. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем 
настоящего Договора принять в аренду Участок по акту приема-пере-
дачи. Акт приема-передачи оформляется в виде приложения к настоя-
щему Договору и является его неотъемлемой частью.

5.2.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать 
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв 
на земле, а также выполнять работы по благоустройству территорий.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.14. Не нарушать права и законных интересов других землеполь-
зователей и природопользователей.

5.2.15. Письменно в десятидневный срок с момента наступления со-
ответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.16. Сохранить межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.2.17. Соблюдать при использовании Участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.3. Арендатор имеет права и несет иные обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащие исполнение условий настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в сроки, 
установленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобож-
дает Арендатора от уплаты задолженности по арендным платежам и 
соответствующих штрафных санкций. 

6.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением обя-
занностей по внесению арендной платы и государственной регистрации 
договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % 
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обязательств непреодолимой  силы, регулирует-
ся действующим  законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7.1. Государственная регистрация настоящего Договора производится 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Свердловской области и все расходы, связанные 
с регистрацией настоящего Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами 
настоящего Договора Арендодатель принимает на себя обязанность 
передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор в течении 15 (пятнадцати) дней с даты получения от 
Арендодателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области настоящий Договор, а также полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации настоящего Договора. 

За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей 
по подготовке необходимых документов, а также государственной ре-
гистрации  настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 1 % от размера годовой арендной платы.

7.4. Арендатор обязан в течении 7 (семи) дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место нахож-
дение Арендодателя подлинник настоящего Договора аренды Участка с 
отметкой о произведенной государственной регистрации Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАК-
ЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформ-
ляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения 
настоящего Договора и его расторжение в следующих случаях:

8.2.1. при использовании Арендатором Участка не по целевому на-
значению, указанному в п.1.2. настоящего Договора;

8.2.2. при использовании Арендатором Участка способами, приводя-
щими к ухудшению качества характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без участия обеспечения соблюдения экологических, 
санитарно-гигиенических и других специальных  требований (норм, 
правил, нормативов);

8.2.3. совершения Арендатором умышленного земельного право-
нарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или 
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимика-
тами и иными опасными химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 
собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;

 8.2.4. неиспользования Арендатором Участка, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства, в течение трех лет;

8.2.5. достижение Сторонами письменного соглашения об отказе от 
исполнения условий настоящего Договора и о его расторжении;

8.2.6. изменения в установленном порядке целевого назначения и 
разрешенного использования Участка;

8.3. Договор также может быть расторгнут в случаях, не указанных в 
п. 8.2. настоящего Договора  по соглашению сторон, либо при наличии 
соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.4. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления 
о прекращении (расторжении) настоящего Договора.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1 Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
10.2. К Договору прилагаются:
10.2.1. Акт приемки-передачи в аренду Участка (приложение №1)
10.2.2. Копия итогового протокола от ____ г. № ____(приложение №2)
10.2.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (приложение №3)

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Муниципального образования «Каменский городской 

округ», в лице Главы муниципального образования  
Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский рай-

он, п.г.т.Мартюш, ул.Титова, 8
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

пр-кт Победы, 38а

Арендатор:
ФИО паспортные данные гражданина
Адрес ___________________ 

Приложение №1 к Договору аренды земельного 
участка № ___ от ______ г.

АКТ Приема-передачи в аренду земельного участка
Мы,  нижеподписавшиеся,  на основании Договора аренды земельного 

участка составили настоящий акт о том,  что Арендодатель передал,  
а Арендатор принял земельный участок общей площадью ___ кв.м.,  
расположенный по адресу: ___________________

Земельный участок соответствует Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости. (Приложение 2).

Арендодатель:
Администрация Муниципального образования «Каменский городской 

округ», в лице Главы муниципального образования  
Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский рай-

он, п.г.т.Мартюш, ул.Титова, 8
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

пр-кт Победы, 38а
Арендатор:
ФИО паспортные данные гражданина
Адрес __________________


