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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
18.09.2019                         № 1766                       п. Мартюш

Об утверждении комплексного плана просветительских мероприятий в Каменском город-
ском округе, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупци-
онным проявлениям

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», 
Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2018 года № 2884-р (ред. от 18.05.2019) «Об утверждении 
комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмос-
феры нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности анти-
коррупционного просвещения, на 2019 - 2020 годы», распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 
года № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 
2019 год», Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план просветительских мероприятий в Каменском городском округе, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям (при-
лагается) (размещен на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Каменский городской округ», опубликовать в газете «Пламя».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Каменского городского округа по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Комплексный план просветительских мероприятий в Каменском городском округе,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Антикоррупционное просвещение граждан
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1.  Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении работы 
по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений  

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

по мере принятия 
нормативных правовых 
актов Российской Феде-
рации, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы противодей-
ствия коррупции, в том 
числе ответственности за 
совершение коррупци-
онных правонарушений 

2.  Информирование граждан о принимаемых мерах по совершенствованию 
управления кадровым составом и повышению качества его формирования, 
совершенствования системы профессионального развития муниципальных 
служащих 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

3.  Информирование граждан о применяемых информационных сервисах 
(цифровых технологиях), исключающих коррупционное поведение 
муниципальных служащих 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

4.  Организация тематических брифингов и интервью в средствах массовой 
информации по вопросам принимаемых мер по противодействию 
коррупции и их результативности 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

5.  Опубликование ежегодных докладов о результатах антикоррупционного 
мониторинга, а также реализации мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, предусмотренных планом мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 1 февраля 2020 года 

Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении комплексного плана 
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы» 
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6.  Разработка, принятие муниципальных программ, программ и планов, 
направленных на реализацию создания в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 
эффективности антикоррупционного просвещения, или внесение 
изменений в них по мере необходимости 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 октября 2019 года 

7.  Совершенствование действующих или разработка новых методических, 
информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения для лиц, замещающих муниципальные должности в 
Каменском городском округе, муниципальных служащих, а также 
работников муниципальных учреждений и предприятий на территории 
Каменского городского округа, на которых распространяются 
антикоррупционные стандарты поведения 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 

8.  Участие в проведении исполнительными органами государственной 
власти в Свердловской области (далее – ИОГВ) и подведомственными им 
учреждениями, государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»  
и адвокатами в Свердловской области приема (консультирования) граждан 
по вопросам законодательства Российской Федерации, регулирующего 
вопросы противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, 
до 9 декабря 

9.  Разработка и размещение просветительских материалов, направленных на 
борьбу с проявлениями коррупции, в подразделах «Антикоррупционное 
просвещение граждан» раздела, посвященного вопросам противодействия 
коррупции, на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(далее –сеть Интернет) 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

10.  Популяризация раздела, посвященного вопросам противодействия 
коррупции, на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сети Интернет 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

11.  Мониторинг наличия в муниципальных средствах массовой информации 
рубрик, посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 28 декабря 2020 года 

12.  Проведение с руководителями и работниками подведомственных 
(курируемых) организаций мероприятий (семинаров-практикумов) на тему 
«Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции. Персональная 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 
Управление образования 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

 
Антикоррупционное просвещение граждан

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1.  Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении работы 
по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений  

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

по мере принятия 
нормативных правовых 
актов Российской Феде-
рации, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы противодей-
ствия коррупции, в том 
числе ответственности за 
совершение коррупци-
онных правонарушений 

2.  Информирование граждан о принимаемых мерах по совершенствованию 
управления кадровым составом и повышению качества его формирования, 
совершенствования системы профессионального развития муниципальных 
служащих 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

3.  Информирование граждан о применяемых информационных сервисах 
(цифровых технологиях), исключающих коррупционное поведение 
муниципальных служащих 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

4.  Организация тематических брифингов и интервью в средствах массовой 
информации по вопросам принимаемых мер по противодействию 
коррупции и их результативности 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

5.  Опубликование ежегодных докладов о результатах антикоррупционного 
мониторинга, а также реализации мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, предусмотренных планом мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 1 февраля 2020 года 

Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении комплексного плана 
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы» 
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6.  Разработка, принятие муниципальных программ, программ и планов, 
направленных на реализацию создания в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 
эффективности антикоррупционного просвещения, или внесение 
изменений в них по мере необходимости 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 октября 2019 года 

7.  Совершенствование действующих или разработка новых методических, 
информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения для лиц, замещающих муниципальные должности в 
Каменском городском округе, муниципальных служащих, а также 
работников муниципальных учреждений и предприятий на территории 
Каменского городского округа, на которых распространяются 
антикоррупционные стандарты поведения 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 

8.  Участие в проведении исполнительными органами государственной 
власти в Свердловской области (далее – ИОГВ) и подведомственными им 
учреждениями, государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»  
и адвокатами в Свердловской области приема (консультирования) граждан 
по вопросам законодательства Российской Федерации, регулирующего 
вопросы противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, 
до 9 декабря 

9.  Разработка и размещение просветительских материалов, направленных на 
борьбу с проявлениями коррупции, в подразделах «Антикоррупционное 
просвещение граждан» раздела, посвященного вопросам противодействия 
коррупции, на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(далее –сеть Интернет) 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

10.  Популяризация раздела, посвященного вопросам противодействия 
коррупции, на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сети Интернет 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

11.  Мониторинг наличия в муниципальных средствах массовой информации 
рубрик, посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 28 декабря 2020 года 

12.  Проведение с руководителями и работниками подведомственных 
(курируемых) организаций мероприятий (семинаров-практикумов) на тему 
«Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции. Персональная 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 
Управление образования 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 
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ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений 
и запретов» 

Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 

13.  Проведение ежегодного Всероссийского дня правовой помощи детям (в 
том числе различных мероприятий, направленных на антикоррупционное 
просвещение детей) 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

20 ноября 2019 года 

14.  Проведение в образовательных организациях просветительских и 
воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 года 
 

15.  Участие в мероприятиях по обмену опытом между федеральными 
органами исполнительной власти, государственными органами 
Свердловской области и органами местного самоуправления по вопросам 
формирования стандартов антикоррупционного поведения и практики их 
реализации 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 

16.  Содействие некоммерческим организациям и религиозным объединениям, 
участвующим в правовом и антикоррупционном просвещении граждан, в 
том числе оказание консультативной помощи 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 1 июля 2020 года 

17.  Участие в разработке и апробирование методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению на всех уровнях 
образования, основанных на усилении этических регуляторов поведения, 
стимулирующих у обучаемых рост позитивной побудительной мотивации 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
 

до 17 декабря 2019 года 

18.  Анализ выполнения комплексного плана просветительских мероприятий, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
2884-р «Об утверждении комплексного плана просветительских 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы», 
направление информации в Департамент противодействия коррупции и 
контроля 
 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа  

до 20 января 2020 года 
до 15 июня 2020 года 

4 
 

Выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение наиболее компетентных специалистов в области рекламы, средств массовой 
информации и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной рекламы, способствующей формированию в 
обществе неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях формирования 

негативного отношения к данному явлению, утвержденного Заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 
19.  Оказание содействия средствам массовой информации в освещении 

деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

по мере проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  

20.  Рассылка в средства массовой информации  
пресс-релизов о мерах по реализации на территории Свердловской 
области государственной антикоррупционной политики, подготовленных 
Департаментом информационной политики 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

по мере подготовки 
материалов 

21.  Оказание муниципальной поддержки (содействия) организациям, 
осуществляющим производство/выпуск, распространение и (или) 
тиражирование социально значимых проектов в области электронных и 
печатных средств массовой информации, направленных на формирование 
в обществе неприятия всех форм коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

22.  Применение лучших практик государственных органов Свердловской 
области и органов местного самоуправления в области социальной 
рекламы, направленной на формирование в обществе неприятия всех форм 
коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

23.  Организация и проведение мероприятий с участием специалистов в 
области рекламы, средств массовой информации и общественных связей 
по созданию и распространению информации, направленной на 
формирование в обществе неприятия всех форм коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

24.  Проведение культурно-просветительских мероприятий, способствующих 
формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, с 
привлечением специалистов в области рекламы, средств массовой 
информации и общественных связей 

Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

25.  Анализ реализации Комплекса мер, направленных на привлечение 
наиболее компетентных специалистов в области рекламы, средств 
массовой информации и общественных связей для качественного 
повышения эффективности социальной рекламы, способствующей 
формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, а также на 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

один раз в полугодие, 
до 15 июня отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за отчетным 

5 
 

поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях 
формирования негативного отношения к данному явлению, 
утвержденного Заместителем Министра культуры Российской Федерации 
О.С. Яриловой, направление информации в Департамент противодействия 
коррупции и контроля 

годом

Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»
26.  Обновление основных общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических 
рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению 
обучающихся 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

27.  Проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 
правоохранительных органов 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

28.  Проведение общественных акций в целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 
Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

29.  Организация научно-практических конференций, семинаров, публичных 
лекций, круглых столов, научных исследований антикоррупционной 
направленности 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

30.  Поощрение обучающихся, принявших участие в работе научно-
практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых 
столов, в научных исследованиях антикоррупционной направленности, 
проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 

до 10 декабря 2019 года 
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городского округа 
31.  Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности 

образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения 
обучающихся 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

32.  Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в образовательных 
организациях с использованием в том числе интернет-пространства 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

33.  Организация проведения конкурса социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

34.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
(«Самый классный классный», «Классный руководитель года», «Я - 
классный руководитель!») со специальной номинацией по 
антикоррупционному просвещению обучающихся 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

35.  Анализ реализации в Свердловской области Программы по 
антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 год», направление информации в 
Департамент противодействия коррупции и контроля 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 17 декабря 2019 года 
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поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях 
формирования негативного отношения к данному явлению, 
утвержденного Заместителем Министра культуры Российской Федерации 
О.С. Яриловой, направление информации в Департамент противодействия 
коррупции и контроля 

годом

Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»
26.  Обновление основных общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических 
рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению 
обучающихся 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

27.  Проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 
правоохранительных органов 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

28.  Проведение общественных акций в целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 
Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

29.  Организация научно-практических конференций, семинаров, публичных 
лекций, круглых столов, научных исследований антикоррупционной 
направленности 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

30.  Поощрение обучающихся, принявших участие в работе научно-
практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых 
столов, в научных исследованиях антикоррупционной направленности, 
проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 

до 10 декабря 2019 года 

6 
 

городского округа 
31.  Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности 

образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения 
обучающихся 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа, 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

32.  Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в образовательных 
организациях с использованием в том числе интернет-пространства 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

33.  Организация проведения конкурса социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

34.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
(«Самый классный классный», «Классный руководитель года», «Я - 
классный руководитель!») со специальной номинацией по 
антикоррупционному просвещению обучающихся 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
общеобразовательные 
организации Каменского 
городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

35.  Анализ реализации в Свердловской области Программы по 
антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 год», направление информации в 
Департамент противодействия коррупции и контроля 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 17 декабря 2019 года 

 

3 
 

ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений 
и запретов» 

Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 

13.  Проведение ежегодного Всероссийского дня правовой помощи детям (в 
том числе различных мероприятий, направленных на антикоррупционное 
просвещение детей) 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

20 ноября 2019 года 

14.  Проведение в образовательных организациях просветительских и 
воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 года 
 

15.  Участие в мероприятиях по обмену опытом между федеральными 
органами исполнительной власти, государственными органами 
Свердловской области и органами местного самоуправления по вопросам 
формирования стандартов антикоррупционного поведения и практики их 
реализации 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 

16.  Содействие некоммерческим организациям и религиозным объединениям, 
участвующим в правовом и антикоррупционном просвещении граждан, в 
том числе оказание консультативной помощи 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

до 1 июля 2020 года 

17.  Участие в разработке и апробирование методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению на всех уровнях 
образования, основанных на усилении этических регуляторов поведения, 
стимулирующих у обучаемых рост позитивной побудительной мотивации 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
 

до 17 декабря 2019 года 

18.  Анализ выполнения комплексного плана просветительских мероприятий, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
2884-р «Об утверждении комплексного плана просветительских 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы», 
направление информации в Департамент противодействия коррупции и 
контроля 
 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа  

до 20 января 2020 года 
до 15 июня 2020 года 
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Выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение наиболее компетентных специалистов в области рекламы, средств массовой 
информации и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной рекламы, способствующей формированию в 
обществе неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях формирования 

негативного отношения к данному явлению, утвержденного Заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 
19.  Оказание содействия средствам массовой информации в освещении 

деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

по мере проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  

20.  Рассылка в средства массовой информации  
пресс-релизов о мерах по реализации на территории Свердловской 
области государственной антикоррупционной политики, подготовленных 
Департаментом информационной политики 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

по мере подготовки 
материалов 

21.  Оказание муниципальной поддержки (содействия) организациям, 
осуществляющим производство/выпуск, распространение и (или) 
тиражирование социально значимых проектов в области электронных и 
печатных средств массовой информации, направленных на формирование 
в обществе неприятия всех форм коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

22.  Применение лучших практик государственных органов Свердловской 
области и органов местного самоуправления в области социальной 
рекламы, направленной на формирование в обществе неприятия всех форм 
коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

23.  Организация и проведение мероприятий с участием специалистов в 
области рекламы, средств массовой информации и общественных связей 
по созданию и распространению информации, направленной на 
формирование в обществе неприятия всех форм коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

24.  Проведение культурно-просветительских мероприятий, способствующих 
формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, с 
привлечением специалистов в области рекламы, средств массовой 
информации и общественных связей 

Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

25.  Анализ реализации Комплекса мер, направленных на привлечение 
наиболее компетентных специалистов в области рекламы, средств 
массовой информации и общественных связей для качественного 
повышения эффективности социальной рекламы, способствующей 
формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, а также на 

Отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского округа 

один раз в полугодие, 
до 15 июня отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за отчетным 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019                             № 1765                            п. Мартюш

О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 2.6.9 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170, Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отопительный сезон 2019/2020 года начать с 18 сентября  2019 года.
2. Единой теплоснабжающей организации ООО ТК «СИСТЕМА»:
2.1. совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов социальной сферы, 

осуществить подачу тепловой энергии для целей отопления в согласованные сроки; 
2.2. совместно с организациями, управляющими жилищным фондом, осуществить подачу тепловой 

энергии для целей отопления жилых домов в согласованные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2019                  № 196                п. Мартюш
Об организации и проведении месячника по гражданской 

обороне на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в период с 01 по 31 октября 2019 года

В целях подготовки населения муниципального образования 
«Каменский городской округ» к защите от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, реализации Плана основных мероприятий муниципального 
образования «Каменский городской округ» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год, утвержденного постановлением 
Главы Каменского городского округа от 18 января 2019 года № 
53,  руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 года  № 841 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке населения в области гражданской обороны», 
Постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 26 октября 2017 года № 1461 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ»: 

1. Провести в период с 01 по 31 октября 2019 года месячник по 
гражданской обороне на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

2. Утвердить план организации и проведения мероприятий в 
рамках месячника по гражданской обороне на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ» в период с 
01 по 31 октября 2019 года (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Каменского городского 
округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. 
Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН организации и проведения мероприятий в рамках 
месячника гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
в период с 01 по 31 октября 2019 года

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

Организационные  мероприятия 
1 Подготовка информационно-мето-

дического материала и выдача 
средств наглядной агитации (памят-
ки, брошюры)  для Управления 
образования Администрации 
Каменского городского округа 
(далее- УО Администрации КГО), 
Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 
(далее-УК Администрации КГО), 
сельских администраций Каменского 
городского округа 

до 01 октября Администрация 
Каменского городского 

округа (далее – 
Администрация КГО), 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«Центр защиты 
населения Каменского 
городского округа» 
(далее - МКУ «ЦЗН 

КГО») 

2 Предоставление информации и 
фотоматериалов о проведенных 
мероприятиях в рамках месячника по 
гражданской обороне в адрес 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 ноября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций 

Организация мероприятий с Администрацией и подведомственными 
Администрации организациями 

3 Проведение штабной тренировки на 
тему: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и 
силами муниципального звена 
Каменского городского округа 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2019 год» 

01-02 октября Глава КГО, КЧС и ОПБ, 
КПУФ, ЭК, спасательные 
службы ГО, МКУ «ЦЗН 
КГО», муниципальное 

звено КГО Свердловской 
областной подсистемы 
РСЧС, представители 

курсов  
г. Каменск-Уральский 

УМЦ по ГОЧС 
Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

4 Проведение занятия по гражданской 
обороне на тему: «Поражающие 
факторы источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной 
деятельности организации, а также 
оружия массового поражения и 

02 октября Администрация КГО, 
МКУ «ЦЗН КГО», УО 

Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций, 

представители курсов  
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

других видов оружия», «Действия 
работников организации при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, военных конфликтов, 
угрозе и совершении 
террористических актов», «Оказание 
первой помощи» 

г. Каменск-Уральский 
УМЦ по ГОЧС 

Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

Организация мероприятий с населением
5 Распространение памяток, листовок 

среди населения по гражданской 
обороне, способах защиты 
населения, действиях населения по 
сигналам гражданской обороны 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
6 Организация и проведение занятий в 

учебно-консультационных пунктах 
по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (далее - УКП),  
расположенных на территории 
Бродовской, Маминской, Сипавской 
и Кисловской сельских 
администраций 

01-31 октября Руководители УКП, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 

7 Размещение информации по 
гражданской обороне на 
информационных стендах в сельских 
администрациях, УКП и в местах 
массового пребывания граждан 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», 
руководители УКП 

Организация мероприятий с детьми 
8 Проведение в образовательных 

учреждениях Всероссийского 
открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности 

01-10 октября УО Администрации КГО 

9 Оформление уголков по гражданской 
обороне в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры 
и спорта 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО 

10 Организация и проведение экскурсий 
в УКП 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
руководители УКП, 
инструктор пожарной 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

профилактики МКУ 
«ЦЗН КГО» 

11 Проведение бесед с детьми, 
демонстрация фильмов, презентаций, 
видеороликов по вопросам 
гражданской обороны.  

01-10 октября УО Администрации КГО, 
Администрация  КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
12 Проведение в дошкольных 

образовательных учреждениях 
тренировок по эвакуации в случае 
возникновения пожара 

01-10 октября  

Организация взаимодействия со средствами массовой информации  
и использование технических средств массовой информации 

13 Освещение в газете «Пламя» и на 
официальном сайте муниципального 
образования  «Каменский городской 
округ» мероприятий, проводимых в 
ходе месячника 

01-31 октября Администрация КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», УО 
Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

газета «Пламя» 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

Организационные  мероприятия 
1 Подготовка информационно-мето-

дического материала и выдача 
средств наглядной агитации (памят-
ки, брошюры)  для Управления 
образования Администрации 
Каменского городского округа 
(далее- УО Администрации КГО), 
Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 
(далее-УК Администрации КГО), 
сельских администраций Каменского 
городского округа 

до 01 октября Администрация 
Каменского городского 

округа (далее – 
Администрация КГО), 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«Центр защиты 
населения Каменского 
городского округа» 
(далее - МКУ «ЦЗН 

КГО») 

2 Предоставление информации и 
фотоматериалов о проведенных 
мероприятиях в рамках месячника по 
гражданской обороне в адрес 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 ноября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций 

Организация мероприятий с Администрацией и подведомственными 
Администрации организациями 

3 Проведение штабной тренировки на 
тему: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и 
силами муниципального звена 
Каменского городского округа 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2019 год» 

01-02 октября Глава КГО, КЧС и ОПБ, 
КПУФ, ЭК, спасательные 
службы ГО, МКУ «ЦЗН 
КГО», муниципальное 

звено КГО Свердловской 
областной подсистемы 
РСЧС, представители 

курсов  
г. Каменск-Уральский 

УМЦ по ГОЧС 
Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

4 Проведение занятия по гражданской 
обороне на тему: «Поражающие 
факторы источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной 
деятельности организации, а также 
оружия массового поражения и 

02 октября Администрация КГО, 
МКУ «ЦЗН КГО», УО 

Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций, 

представители курсов  

2 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

других видов оружия», «Действия 
работников организации при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, военных конфликтов, 
угрозе и совершении 
террористических актов», «Оказание 
первой помощи» 

г. Каменск-Уральский 
УМЦ по ГОЧС 

Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

Организация мероприятий с населением
5 Распространение памяток, листовок 

среди населения по гражданской 
обороне, способах защиты 
населения, действиях населения по 
сигналам гражданской обороны 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
6 Организация и проведение занятий в 

учебно-консультационных пунктах 
по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (далее - УКП),  
расположенных на территории 
Бродовской, Маминской, Сипавской 
и Кисловской сельских 
администраций 

01-31 октября Руководители УКП, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 

7 Размещение информации по 
гражданской обороне на 
информационных стендах в сельских 
администрациях, УКП и в местах 
массового пребывания граждан 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», 
руководители УКП 

Организация мероприятий с детьми 
8 Проведение в образовательных 

учреждениях Всероссийского 
открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности 

01-10 октября УО Администрации КГО 

9 Оформление уголков по гражданской 
обороне в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры 
и спорта 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО 

10 Организация и проведение экскурсий 
в УКП 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
руководители УКП, 
инструктор пожарной 

3 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

профилактики МКУ 
«ЦЗН КГО» 

11 Проведение бесед с детьми, 
демонстрация фильмов, презентаций, 
видеороликов по вопросам 
гражданской обороны.  

01-10 октября УО Администрации КГО, 
Администрация  КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
12 Проведение в дошкольных 

образовательных учреждениях 
тренировок по эвакуации в случае 
возникновения пожара 

01-10 октября  

Организация взаимодействия со средствами массовой информации  
и использование технических средств массовой информации 

13 Освещение в газете «Пламя» и на 
официальном сайте муниципального 
образования  «Каменский городской 
округ» мероприятий, проводимых в 
ходе месячника 

01-31 октября Администрация КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», УО 
Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

газета «Пламя» 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

Организационные  мероприятия 
1 Подготовка информационно-мето-

дического материала и выдача 
средств наглядной агитации (памят-
ки, брошюры)  для Управления 
образования Администрации 
Каменского городского округа 
(далее- УО Администрации КГО), 
Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 
(далее-УК Администрации КГО), 
сельских администраций Каменского 
городского округа 

до 01 октября Администрация 
Каменского городского 

округа (далее – 
Администрация КГО), 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«Центр защиты 
населения Каменского 
городского округа» 
(далее - МКУ «ЦЗН 

КГО») 

2 Предоставление информации и 
фотоматериалов о проведенных 
мероприятиях в рамках месячника по 
гражданской обороне в адрес 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 ноября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций 

Организация мероприятий с Администрацией и подведомственными 
Администрации организациями 

3 Проведение штабной тренировки на 
тему: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и 
силами муниципального звена 
Каменского городского округа 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2019 год» 

01-02 октября Глава КГО, КЧС и ОПБ, 
КПУФ, ЭК, спасательные 
службы ГО, МКУ «ЦЗН 
КГО», муниципальное 

звено КГО Свердловской 
областной подсистемы 
РСЧС, представители 

курсов  
г. Каменск-Уральский 

УМЦ по ГОЧС 
Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

4 Проведение занятия по гражданской 
обороне на тему: «Поражающие 
факторы источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной 
деятельности организации, а также 
оружия массового поражения и 

02 октября Администрация КГО, 
МКУ «ЦЗН КГО», УО 

Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций, 

представители курсов  

2 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

других видов оружия», «Действия 
работников организации при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, военных конфликтов, 
угрозе и совершении 
террористических актов», «Оказание 
первой помощи» 

г. Каменск-Уральский 
УМЦ по ГОЧС 

Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

Организация мероприятий с населением
5 Распространение памяток, листовок 

среди населения по гражданской 
обороне, способах защиты 
населения, действиях населения по 
сигналам гражданской обороны 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
6 Организация и проведение занятий в 

учебно-консультационных пунктах 
по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (далее - УКП),  
расположенных на территории 
Бродовской, Маминской, Сипавской 
и Кисловской сельских 
администраций 

01-31 октября Руководители УКП, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 

7 Размещение информации по 
гражданской обороне на 
информационных стендах в сельских 
администрациях, УКП и в местах 
массового пребывания граждан 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», 
руководители УКП 

Организация мероприятий с детьми 
8 Проведение в образовательных 

учреждениях Всероссийского 
открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности 

01-10 октября УО Администрации КГО 

9 Оформление уголков по гражданской 
обороне в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры 
и спорта 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО 

10 Организация и проведение экскурсий 
в УКП 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
руководители УКП, 
инструктор пожарной 

3 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

профилактики МКУ 
«ЦЗН КГО» 

11 Проведение бесед с детьми, 
демонстрация фильмов, презентаций, 
видеороликов по вопросам 
гражданской обороны.  

01-10 октября УО Администрации КГО, 
Администрация  КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
12 Проведение в дошкольных 

образовательных учреждениях 
тренировок по эвакуации в случае 
возникновения пожара 

01-10 октября  

Организация взаимодействия со средствами массовой информации  
и использование технических средств массовой информации 

13 Освещение в газете «Пламя» и на 
официальном сайте муниципального 
образования  «Каменский городской 
округ» мероприятий, проводимых в 
ходе месячника 

01-31 октября Администрация КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», УО 
Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

газета «Пламя» 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

Организационные  мероприятия 
1 Подготовка информационно-мето-

дического материала и выдача 
средств наглядной агитации (памят-
ки, брошюры)  для Управления 
образования Администрации 
Каменского городского округа 
(далее- УО Администрации КГО), 
Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа 
(далее-УК Администрации КГО), 
сельских администраций Каменского 
городского округа 

до 01 октября Администрация 
Каменского городского 

округа (далее – 
Администрация КГО), 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«Центр защиты 
населения Каменского 
городского округа» 
(далее - МКУ «ЦЗН 

КГО») 

2 Предоставление информации и 
фотоматериалов о проведенных 
мероприятиях в рамках месячника по 
гражданской обороне в адрес 
Администрации Каменского 
городского округа 

до 10 ноября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций 

Организация мероприятий с Администрацией и подведомственными 
Администрации организациями 

3 Проведение штабной тренировки на 
тему: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и 
силами муниципального звена 
Каменского городского округа 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2019 год» 

01-02 октября Глава КГО, КЧС и ОПБ, 
КПУФ, ЭК, спасательные 
службы ГО, МКУ «ЦЗН 
КГО», муниципальное 

звено КГО Свердловской 
областной подсистемы 
РСЧС, представители 

курсов  
г. Каменск-Уральский 

УМЦ по ГОЧС 
Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

4 Проведение занятия по гражданской 
обороне на тему: «Поражающие 
факторы источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной 
деятельности организации, а также 
оружия массового поражения и 

02 октября Администрация КГО, 
МКУ «ЦЗН КГО», УО 

Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

главы сельских 
администраций, 

представители курсов  

2 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

других видов оружия», «Действия 
работников организации при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, военных конфликтов, 
угрозе и совершении 
террористических актов», «Оказание 
первой помощи» 

г. Каменск-Уральский 
УМЦ по ГОЧС 

Свердловской области, 
представители 63 ОФПС 

Организация мероприятий с населением
5 Распространение памяток, листовок 

среди населения по гражданской 
обороне, способах защиты 
населения, действиях населения по 
сигналам гражданской обороны 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
6 Организация и проведение занятий в 

учебно-консультационных пунктах 
по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (далее - УКП),  
расположенных на территории 
Бродовской, Маминской, Сипавской 
и Кисловской сельских 
администраций 

01-31 октября Руководители УКП, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 

7 Размещение информации по 
гражданской обороне на 
информационных стендах в сельских 
администрациях, УКП и в местах 
массового пребывания граждан 

01-31 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», 
руководители УКП 

Организация мероприятий с детьми 
8 Проведение в образовательных 

учреждениях Всероссийского 
открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности 

01-10 октября УО Администрации КГО 

9 Оформление уголков по гражданской 
обороне в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры 
и спорта 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
УК Администрации КГО 

10 Организация и проведение экскурсий 
в УКП 

01-10 октября УО Администрации КГО, 
руководители УКП, 
инструктор пожарной 

3 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

профилактики МКУ 
«ЦЗН КГО» 

11 Проведение бесед с детьми, 
демонстрация фильмов, презентаций, 
видеороликов по вопросам 
гражданской обороны.  

01-10 октября УО Администрации КГО, 
Администрация  КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО» 
12 Проведение в дошкольных 

образовательных учреждениях 
тренировок по эвакуации в случае 
возникновения пожара 

01-10 октября  

Организация взаимодействия со средствами массовой информации  
и использование технических средств массовой информации 

13 Освещение в газете «Пламя» и на 
официальном сайте муниципального 
образования  «Каменский городской 
округ» мероприятий, проводимых в 
ходе месячника 

01-31 октября Администрация КГО, 
инструктор пожарной 
профилактики МКУ 

«ЦЗН КГО», УО 
Администрации КГО, УК 
Администрации КГО, 

газета «Пламя» 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019                    № 1758                 п. Мартюш

Об утверждении «Положения о единой дежурно-диспет-
черской службе Каменского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Указом Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совер-
шенствовании системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб на территории Российской Федерации», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О 
Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 2446-р, национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 
положения», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 № 723-
ст «Об утверждении национального стандарта», Законом Сверд-
ловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области», постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 06.04.1998 № 336-п 
«О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской 
области», от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 13.06.2019 г. № 358-ПП «О 
порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб 
в Свердловской области»,  в целях определения основных задач, 
функций и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской 
службе Каменского городского округа (прилагается) (размещено 
на сайте МО «каменский городской округ» http//kamensk-adm.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 12.04.2013 г. № 857 «Об утверждении 
Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ»».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 23.08.2019 г. № 1632 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

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

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

зяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:63.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Сол-

нечный.
Площадь земельного участка 1730 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 

86 145(Восемьдесят шесть тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 17 229 (Семнадцать тысяч 
дести двадцать девять) рублей 00 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 2 584 (Две тысячи пятьсот во-
семьдесят четыре) рубля 35 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:338.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1562 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме  39 042 (Тридцать девять тысяч сорок два) рубля 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 7 808 (Семь тысяч восемьсот 

восемь) рублей 40 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 

земельного участка («шаг аукциона») – 1 171 (Одна тысяча сто семь-
десят один) рубль 26 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901001:380.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щер-

баково.
Площадь земельного участка 2296 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 

сумме  30 322 (Тридцать тысяч  триста двадцать два) рубля 00 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 6 064 (Шесть тысяч шестьде-
сят четыре) рубля 40 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 909 (Девятьсот девять) рублей 
66 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предельные размеры земельного участка и 
параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:8701001:63 нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 
городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 
метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 
инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 2:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5203005:338 нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 40 %.

Окончание на стр. 3



324 сентября 2019 г.№75 ПЛАМЯ

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 
городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 
метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 
инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 3:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4901001:380 нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 
городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 
метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 

инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Водоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лот № 3: индивидуальная 
скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лот № 3: локальные очистные 
сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 

Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ 
Покровский протяженностью около 1.16 км установить ТП-10/0,4кВ и 
смонтировать ВЛИ-0,4кВ протяженностью около 645 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 
12 ВЛ-0,4кВ Весенняя от ТП-7033 протяженностью около 40м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент имеется от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Мира от 
ТП-10/0,4кВ № 7220.

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

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспече-
ния производится за счет застройщика, по действующим расценкам на 
момент пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: технические усло-
вия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: технические условия 
отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 24.09.2019 г. по 
24.10.2019 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: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических 

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

ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению 
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 организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 29 октября 2019 г. на расчетный счет «Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка Рос-
сии по Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, 
ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
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 уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зая-
вителем 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 до-
говора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 31 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, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, 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 рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и замещается на официальном сайте 

не позднее, чем на следующий 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:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-

ников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 05 ноября 2019 года в 

10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-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 заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, органи-
затор 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 начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 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 подпи-
санного 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 приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации 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, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
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 участ-
ником 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 
и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка 
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 местности: 
осмотр земельных участков на местности производится претендентами 
самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты 
вправе ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 21.08.2019 г. № 1582 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

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

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

строительства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301004:1370.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш.
Площадь земельного участка 1136 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 29 550 

(Двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5 910 (Пять тысяч девятьсот 

десять) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 

земельного участка («шаг аукциона») – 886 (Восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 50 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

 Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901002:660.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щер-

баково.
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Площадь земельного участка 1490 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 

сумме  17 540 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 3 508 (Три тысячи пятьсот 
восемь) рублей 00 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 526 (Пятьсот двадцать шесть) 
рублей 20 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4701001:250
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Бо-

гатёнкова.
Площадь земельного участка 1501 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 

сумме  27 589 (Двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 5 517 (Пять тысяч пятьсот 
семнадцать) рублей 80 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 827 (Восемьсот двадцать семь) 
рублей 67 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 4 - земельный участок для  ведения личного подсобного 
хозяйства 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2301001:96
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Малая 

Белоносова.
Площадь земельного участка 1566 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 

сумме  20 764 (Двадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 
копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 4 152 (Четыре тысячи сто 
пятьдесят два) рубля 80 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 622 (Шестьсот двадцать два) 
рубля 92 копейки.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5301004:1370 нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 
городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 
инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».

Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 2:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4901002:660 нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 
городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 
метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 
инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по Лоту 3:
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4701001:250 нахо-

дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 40%.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие предельные 

размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства:
- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 

городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 
инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

 После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 4:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2301001:96 нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ного участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая 
подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц 
городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 
метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках, 
не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
индивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для 
объектов повседневного обслуживания населения (кроме специа-
лизированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) 

– до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, 

а также хозяйственных построек на смежных земельных участках при 
соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах 
инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим зако-
нодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, при 
условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

Окончание на стр. 5
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Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

ние соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, 

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

ческую съемку законченного строительством объекта в организации, 
имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

 После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству

Водоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лот № 3, лот №4: индивиду-
альная скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лот № 3, лот № 4: локальные 
очистные сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 

Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электро-
снабжения на данный момент имеется от опоры 3 18 ВЛ-0,4 кВ Мира 
ТП-10/0,4кВ № 7220.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент не возможна. В связи с тем, что ближайшая 
точка для организации технологического присоединения (ВЛ-10 кВ 
Щербаковка) находится на расстоянии около 1.01 км, для организации 
возможности технологического присоединения данного участка необ-
ходимо построить ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Щербаково протяженностью 
0,945 км, установить КПТ-10/0,4кВ, выполнить строительство ВЛИ-0,4 
кВ кВ протяженностью около 210 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ 
Быт-1 от ТП-7645 протяженностью около 190 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 4 
ВЛ-0,4 кВ Молодежная от ТП-7516 протяженностью около 40 м.

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

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспече-
ния производится за счет застройщика, по действующим расценкам на 
момент пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3, лоту № 4: техниче-
ские условия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3, лоту № 4: техниче-
ские условия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 24.09.2019 г. по 
24.10.2019 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: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических 

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

ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению 
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 организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 29 октября 2019 г. на расчетный счет «Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка Рос-
сии по Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, 
ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
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 уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционеЗадаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, заявителем признанным единствен-
ным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 05 ноября 
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, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, 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 рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и замещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий 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:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-

ников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 08 ноября 2019 года в 

10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-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 заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течении 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 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 аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, органи-
затор 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 начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 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 подпи-
санного 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 приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации 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, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
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 участ-
ником 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 
и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка 
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 местности: 
осмотр земельных участков на местности производится претендентами 
самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты 
вправе ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 406            

19 сентября 2019 года 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О Кон-

трольном органе Каменского городского округа», утверж-
денного Решением Думы Каменского городского округа 
от 02.11.2011 года № 439 (в редакции от 28.03.2013 года № 
101, от 19.12.2013 года № 181, от 18.09.2014 года № 261, от 
26.01.2017 года № 40, от 20.12.2018 года № 318)

В соответствие с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Положение «О Контрольном органе Ка-
менского городского округа», утвержденного Решением Думы Ка-
менского городского округа от 02.11.2011 года № 439 (в редакции от 
28.03.2013 года № 101, от 19.12.2013 года № 181, от 18.09.2014 года 
№ 261, от 26.01.2017 года № 40, от 20.12.2018 года № 318) (далее - 
Положение «О Контрольном органе Каменского городского округа»):

1.1. Абзац 2 пункта 5.1 статьи 5 Положения «О Контрольном орга-
не Каменского городского округа» изложить в следующей редакции:

«Представителем нанимателя (работодателем) для председа-
теля Контрольного органа Каменского городского округа является 
председатель Думы Каменского городского округа, который, на 
основании Решения Думы о назначении председателя Контроль-
ного органа Каменского городского округа, заключает с лицом, 
назначенным на эту должность, трудовой договор».

1.2. Пункт 6.3 статьи 6 Положения «О Контрольном органе 
Каменского городского округа» изложить в следующей редакции:

«Председатель Контрольного органа Каменского городского округа, 
а также лица, претендующие на замещение указанной должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами председателю Думы Каменского городского округа.

Председатель Думы Каменского городского округа в случаях, 

установленных законодательством, организует проверку достовер-
ности сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных председателем 
Контрольного органа Каменского городского округа».

1.3. Статью 6 Положения «О Контрольном органе Каменского 
городского округа» дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:

«Личное дело и трудовая книжка председателя Контрольного ор-
гана Каменского городского округа находится у председателя Думы 
Каменского городского округа, который своим распоряжением опреде-
ляет лицо, ответственное за сохранение личного дела, трудовой книж-
ки и обеспечение конфиденциальности находящихся в них сведений».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разме-

стить в сети Интернет на официальном сайте Контрольного органа 
Каменского городского округа и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

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

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 407           

19 сентября 2019 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменско-

го городского округа по результатам проверки доходов, 
поступивших от претензионной работы Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа за 2018 год

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского 
городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки до-
ходов, поступивших от претензионной работы Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа за 2018 год, Дума Каменского городского округа 
отмечает, что в результате проверки установлено следующее:

1. По состоянию на 01 января 2019 года сумма задолженности по 
арендной плате муниципального имущества составила 6822323,32 
руб., что на 2226022,30 руб. (или на 48%) больше, чем на 01 января 
2018 года.

Комитетом направлено 10 (десять) претензий с требованием о 
погашении задолженности по аренде имущества на общую сумму 
1266009,71 рублей. По результатам претензионной работы в бюд-
жет городского округа поступила сумма 759225,56 рублей.

В 2018 году в результате проведения Комитетом исковой  ра-
боты в бюджет Каменского городского округа поступили средства 
в сумме 155088,60 руб. от ООО «Дирекция единого заказчика», в 
2019 году, - 19930,21 рубль. По остальным искам, предъявленным 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, сумма 
задолженности в бюджет не поступала.

2. На 01.01.2019 года сумма задолженности по арендной плате 
земельных участков составила 20904402,76 руб., что на 1297861,61 
руб., или на 5,8% меньше, чем в 2018 году.

В 2018 году Комитетом направлено 198 (сто девяносто восемь) 
претензий с требованием о погашении задолженности на общую 
сумму 13236114,62 руб., направлено 119 предложений о растор-
жении договоров аренды земельных участков. В результате про-
веденной работы расторгнуто договоров или оплачена арендная 
плата в добровольном порядке по 91 договору. 

В судебные органы направлено 9 исковых заявлений на сумму                     
6381602,88 рублей. На основании судебных решений удовлетво-
рено 3 (три) иска на сумму 928686,48 руб., а также по одному иску 
заключено мировое соглашение на сумму 782522,18 рублей.

3. В 2018 году Комитетом списана безнадежная к взысканию за-
долженность по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 
бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» 
в общей сумме 6787062,89 рублей. 

Сумма поступивших платежей за аренду земли, на 5131153,21 
руб. больше, чем в 2017 году, Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по ре-
зультатам проверки доходов, поступивших от претензионной работы 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа за 2018 год, принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского 
округа (Белоусов С.А.):

- усилить контроль претензионной работы по взысканию задол-
женности по неналоговым платежам: аренда земельных участков 
и муниципального имущества;

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по эконо-
мической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 408           

19 сентября 2019 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменского 

городского округа по результатам проверки использования 
бюджетных средств, выделенных в 2018 году Муниципаль-
ному автономному учреждению «Загородный оздоровитель-
ный лагерь «Колосок». Контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Каменского городского 
округа и закрепленное за Муниципальным автономным уч-
реждением «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок» 
на праве оперативного управления

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского 
городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки ис-
пользования бюджетных средств, выделенных в 2018 году Муни-
ципальному автономному учреждению «Загородный оздоровитель-
ный лагерь «Колосок». Контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Каменского городского округа и закрепленное за 
Муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоро-
вительный лагерь «Колосок» на праве оперативного управления, 
Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате 
проверки установлено следующее:

Окончание на стр. 6



6 24 сентября 2019 г. №75ПЛАМЯ
Финансовые нарушения на общую сумму 41,22 тыс. руб. 00 

копеек.
1. В нарушение статьи 309, статьи 711, 743, 746 Гражданского 

кодекса РФ, пункта 1.1 муниципального контракта от 02.10.2018г. 
№ Ф.2018.471043, пункта 1.1 муниципального контракта от 
20.07.2018г. № Ф.2018.344715, технического задания к му-
ниципальному контракту № Ф.2018.471043 в 2018 году МАУ 
«ЗОЛ «Колосок» неправомерно приняты и оплачены фактически 
невыполненные подрядчиком ООО «Техномонтаж» работы:

1.1. по устройству и окраске дощатых полов в туалетной 
комнате № 1 на сумму 22,14 тыс. рублей. 

1.2. по ремонту кровли в дачке № 4 на общую сумму 19,08 
тыс. рублей.

2. В нарушение пункта 3, 4 подпункта 2 пункта 5 статьи 69.2, 
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 11, 12 Положения о форми-
ровании муниципального задания расчет нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» МАУ «ЗОЛ «Колосок» не прово-
дился, к проверке не представлен. 

3. В нарушение пункта 9 Положения о формировании му-
ниципального задания отчет об исполнении муниципального 
задания за 2018 год не размещен на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru.

4. В нарушение пункта 25 Положения о формировании муни-
ципального задания значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги и корректирующие коэффици-
енты на официальном сайте не размещены. 

5. В нарушение спецификации МК от 28.12.2017г. № 
ЕК044059979 Учреждением приобретался товар, не соответ-
ствующий условиям контракта.

6. В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ, пункта 6 статьи 1 
Федерального закона № 218-ФЗ, статьи 7.6 Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом Уч-
реждением не обеспечена государственная регистрация права 
оперативного управления на объекты недвижимого имущества.

7. Количество штатных единиц, отраженных в табеле учета 
рабочего времени, не соответствует количеству штатных единиц 
по должностям, предусмотренных штатным расписанием.

8. В нарушение статьи 291 ТК РФ при увольнении (расторже-
нии трудового договора) работникам не начислена и не выпла-
чена компенсация отпуска при увольнении.

9. В нарушение статьи 67 ТК РФ трудовой договор на другую 
должность с работником не заключался.

10. В нарушение статьи 68 ТК РФ содержание приказа рабо-
тодателя не соответствует условиям заключенных договоров.

11. В нарушение статьи 91 ТК РФ работниками Лагеря отра-
ботано более 40 часов в неделю. 

12. В нарушение статьи 284 ТК РФ продолжительность рабо-
чего времени работников совместителей превышает половину 
месячной нормы рабочего времени.

13. В нарушение статьи 154 ТК РФ конкретный размер повы-
шения оплаты труда за работу в ночное время не установлен.

14. Расчет заработной платы сотрудников МАУ «ЗОЛ «Коло-
сок» ведется из усредненной нормы рабочего времени. Данный 
метод расчета локальными актами Учреждения и иными норма-
тивными правовыми актами не установлен.

15. В нарушение части 6 статьи 136 ТК РФ сроки выплаты 
заработной платы локальными актами учреждения не установ-
лены. Выплата заработной платы работникам Учреждения в 
летний период производилась один раз в месяц,

Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа 

по результатам проверки использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018 году Муниципальному автономному уч-
реждению «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок». 
Контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Каменского городского округа и закрепленное за Муниципаль-
ным автономным учреждением «Загородный оздоровительный 
лагерь «Колосок» на праве оперативного управления, принять 
к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городско-
го округа (Белоусов С.А.) и начальнику Управления образования 
Администрации Каменского городского округа (Котышева С.В.):

- усилить контроль в части соблюдения трудового законода-
тельства;

- обеспечить целевое, эффективное и экономное использо-
вание бюджетных средств.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по 
экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 409           

19 сентября 2019 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа Ка-

менского городского округа по результатам проверки 
использования бюджетных средств Дорожного фонда Ка-
менского городского округа в 2018 году Территориальным 
органом Администрации Каменского городского округа 
– Клевакинская сельская администрация, Территориаль-
ным органом  Администрации Каменского городского 
округа – Кисловская сельская администрация

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменско-
го городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки 
использования бюджетных средств Дорожного фонда Камен-
ского городского округа в 2018 году  Территориальным органом 
Администрации Каменского городского округа – Клевакинская 
сельская администрация, Территориальным органом  Админи-
страции Каменского городского округа – Кисловская сельская 
администрация Дума Каменского городского округа отмечает, 
что в результате проверки установлено следующее:

Финансовые нарушения на общую сумму 239938,34 руб., 
в том числе в Кисловской сельской администрации на сум-
му 91460,0 руб., в Клевакинской сельской администрации - 
148478,34 рублей.

1) Клевакинская сельская администрация:
1.1) Неправомерное использование бюджетных средств в 

сумме 143782,79 руб. по муниципальному контракту № 36-АЭФ-
2018 на выполнение работ по летнему содержанию дорог, в свя-
зи с несоответствием показателей, установленных в приложении 
№ 1 к техническому заданию перечню автомобильных дорог и 
техническим паспортам.

1.2) Неправомерное расходование бюджетных средств в 
сумме 4695,55 руб. по договору № 65, заключенному с ООО 
«ЮР-СТРОЙ». Объемы и состав работ, указанные в Акте вы-
полненных работ № КС-2, не соответствуют фактически выпол-
ненным работам по устройству ограждения возле пешеходного 
перехода к школе, акт освидетельствования скрытых работ не 
соответствует фактически выполненным работам.

2) Кисловская сельская администрация:
2.1). Неправомерно подписаны и приняты на оплату акты 

приемки-передачи работ при отсутствии бюджетных сметных 
назначений и лимитов бюджетных обязательств на сумму 61500 
рублей. 

2.2.) Неправомерное использование бюджетных средств в 
сумме 29960,46 руб. на оплату завышенных объемов работ по 
муниципальному контракту от 15.05.2018г. № 30-АЭФ–2018 на 
летнее содержание автомобильных дорог. Установлено несоот-
ветствие данных о протяженности, ширине и виду покрытия ав-
томобильных дорог указанных в Перечне автомобильных дорог, и 
отраженных в технических паспортах с. Кисловское и д. Соколова.

2. Проверкой использования бюджетных средств Дорожного 
фонда Каменского городского округа выделенных в 2018 году 
Территориальному органу Администрации Каменского городско-
го округа – Клевакинская сельская администрация, Кисловская 
сельская администрация установлены нарушения законода-
тельства Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципального образования.

2.1. Утвержденные нормативы финансовых затрат на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в границах сельских адми-
нистраций, расчет размера ассигнований местного бюджета 
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог местного значения на 2018 год к проверке не представлен.

2.2. Оценка технического и транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог, определение соответствия 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 
дорог требованиям технических регламентов для проведения 
капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог, а 
также плана разработки проектов ремонта автомобильных дорог 
на проверяемых территориях не проводилась. 

2.3. Документы и материалы, подтверждающие деятельность 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог в 2018 году на проверяемых территориях 
к проверке не представлены. 

2.4. Перечень объектов ремонта автомобильных дорог на 
2018 год не разработан и не утвержден.

2.5. Отсутствуют технические паспорта на автомобильные 
дороги расположенные в поселке Лебяжье, на автодорогу от ж. 
д. казармы до ул. Пролетарской с. Кисловское, на автодорогу от 
с. Кисловское до а/д с. Покровское-Богданович находящиеся на 
территории Кисловской сельской администрации, в д. Малинов-
ка и в д. Мосина на автомобильную дорогу «с. Клевакинское – д. 
Мосина» находящиеся на территории Клевакинской сельской 
администрации.

2.6. Отсутствуют идентификационные номера на автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения, находящи-
еся в границах территории Клевакинской и Кисловской сельских 
администраций.

2.7. Автомобильные дороги общего пользования местного 
значения, находящиеся в границах Клевакинской сельской 
администрации, Кисловской сельской администрации в единый 
государственный реестр недвижимости не внесены. 

2.8. Часть автомобильных дорог, находящиеся в границах 
Клевакинской сельской администрации на праве оперативного 
управления, не закреплены, в реестр муниципальной собствен-
ности не включены. 

2.9. В нарушение положений муниципальных контрактов по 
использованию бюджетных средств Дорожного фонда общие и 
специализированные журналы на выполнение работ в населен-
ных пунктах Клевакинской и Кисловской сельских администра-
ций к проверке не представлены.

2.10. В нарушение Гражданского кодекса РФ Кисловской 
сельской администрацией приняты и подписаны акты приемки 
- передачи выполненных работ без оформления договоров в 
письменном виде.

2.11. В техническое задание муниципального контракта № 30-
АЭФ–2018 на выполнение работ по летнему содержанию дорог 
(профилирование грунтово щебеночного покрытия проезжей ча-
сти автомобильных дорог) неправомерно включена часть дороги 
(540 метров) в д. Соколова по ул. Ленина                                      с 
асфальтобетонным покрытием.

2.12. Технический надзор за выполнением муниципального 
контракта № 44-АЭФ-2018 в Клевакинской сельской админи-
страции не осуществлялся, акты освидетельствования скрытых 
работ к проверке не представлены.

2.13. Контроль за наличием и ведением документации по вы-
полнению муниципальных контрактов в проверяемых сельских 
администрациях отсутствовал. 

2.14. Не представлен расчет оценки качества работ, к актам 
по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина от дома № 
51 до ул. Красных Орлов д. № 52 с устройством асфальтового 
тротуара вдоль дороги от ул. Ленина д. № 51 до детского сада 
по ул. Красных Орлов д. 35 в с. Кисловское.

2.15. Не подтверждена стоимость материалов по муниципаль-
ному контракту от 18.06.2018г. № 44-АЭФ-2018 на выполнение 
работ по устройству светофора в с.Клевакинское.

2.16. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 
0504031) отсутствует информация о проведенных ремонтах авто-
мобильных дорог, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа 
по результатам проверки использования бюджетных средств 
Дорожного фонда Каменского городского округа в 2018 году  
Территориальным органом Администрации Каменского город-
ского округа – Клевакинская сельская администрация, Террито-
риальным органом  Администрации Каменского городского окру-
га – Кисловская сельская администрация, принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского город-
ского округа (Белоусов С.А.):

- Привести в соответствие Постановление Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 06 августа 
2019 года № 1710 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Каменский городской округ» с протяжённостью 
автомобильных дорог указанной в технических паспортах.

- Усилить контроль за выполнением технадзора, предусмо-
тренного в контрактах. 

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

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по 
экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов                                     

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№1770             от 23.09.2019           п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания 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 самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.08.2019 года № 402), Уставом 
МО «Каменский городской округ», в целях создания условий для устойчи-
вого развития Каменского городского округа, обеспечения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков, создания условий 
для привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 10 октября 2019 года в 17.00 часов в здании Бро-
довской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные слушания по 
вопросу предоставления ООО «КамСтрой» разрешения на условно раз-
решенный вид использования «отдельно стоящие торговые комплексы 
и центры, рынки оптовой, мелкооптовой торговли и объекты розничной 
торговли», в территориальной зоне П5 – территории производственных 
и коммунально-складских предприятий 5-го класса вредности, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:12:5301001:419, площадью 
2026 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пгт. Мартюш, ул. Гагарина.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова 
Е.А.) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
период с 24.09.2019г. по 09.10.2019г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего поста-
новления, направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 09.10.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№1771             от 23.09.2019            п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельных участков в д. Брод 
Каменского района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.08.2019 года № 402), Уставом 
МО «Каменский городской округ», в целях выявления и учета мнения 
и  интересов жителей Каменского городского округа при принятии  гра-
достроительных решений, обеспечения прав и законных и интересов 
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 10 октября 2019 года в 17.15 часов в здании Бродов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные слушания по вопросу 
предоставления  Вагавиевой Веронике Валерьевне, действующей на 
основании доверенности зарегистрированной в реестре № 66/374-н/66-
2019-1-1469 от 06.08.2019 года, удостоверенной Воронковым Денисом 
Александровичем, нотариусом нотариального округа город Каменск- 
Уральский и Каменский район Свердловской области, от имени Горба-
чевой Олеси Владимировны,  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5101002:0126, площадью 1201,8 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Гагарина, 42, в 
части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от северо-вос-
точной границы земельного участка и с 3 м. до 0,5 м. от юго-восточной 
границы земельного участка.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова 
Е.А.) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, в период с 24.09.2019 г. по 09.10.2019 г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 
до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00  в Комитете по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния, направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. 
(3439) 36-59-80) в срок до 09.10.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Обеспечение прав детей
Каждое образовательное учреждение обеспечивает получение знаний для детей. В МКОУ 

«Клевакинская СОШ» учебная нагрузка определяется Уставом ОУ, он же регламентирует 
порядок и режим занятий.

Все знания, получаемые детьми в школе, соответствует их возрасту и интеллектуальному раз-
витию. Конечно, некоторые обучающиеся могут обгонять своих сверстников в развитии, в таком 
случае для одаренных детей существуют различные программы по внеурочной деятельности, 
такие как «В Урале Русь отражена», «Юный исследователь», «Волшебный мира оригами», «Юные 
инспекторы движения», где ребята развивают свои творческие и интеллектуальные способности. 
Также в нашей школе существует дополнительное образование по профилю «Проектная деятель-
ность», где обучающиеся знакомятся с правилами работы при написании проектов. Для неуспева-
ющих ребят созданы специальные условия: с учетом графика работы каждый учитель помогает им 
сдать материал по теме. Все оценки работ, проделанных школьниками, объективны и отражают 
реальный уровень знаний и умений по каждому предмету. Исключается субъективное отношение 
учителя к обучающимся, которое провоцирует отметку, не соответствующую этим показателям. 

В нашей школе обучающиеся имеют право на свободу слова, высказывание своей точки зрения 
на уроках. Как и все люди при занятиях интеллектуальной образовательной деятельностью, ре-
бята утомляются, поэтому отдыхают в каникулярное время. В этот период в школе организуются 
спортивные состязания, эстафеты, предметные викторины и квесты, поездки в музеи городов 
Свердловской области. В учебное время между уроками предполагаются перерывы для отдыха 
и обеда. Любой обучающийся имеет возможность принимать участие в общественной жизни шко-
лы, выступать на олимпиадах по предметам, участвовать в научно-практических конференциях, 
других образовательных и развлекательных мероприятиях.

Все сотрудники МКОУ «Клевакинская СОШ» стараются сделать так, чтобы процесс обучения 
приносил каждому школьнику радость и чувство уважения их человеческого достоинства. Каждый 
ребенок имеет право развивать свои таланты и умения, физические и интеллектуальные способ-
ности в школе, но не стоит забывать о том, что на каждого ученика возлагается определенный 
уровень ответственности на момент пребывания в школе.

Т.С. Тверитина, заместитель директора по ВР МКОУ «Клевакинская СОШ»

О соблюдении прав несовершеннолетних
Маленький человек, который только родился, уже приобретает гарантированные госу-

дарством права, и это является одной из важных тем правового статуса России.
Еще в далеком 1923 г. была принята Декларация о правах ребенка, а в 1989 г. – Конвенция о 

правах ребенка. Основные права детей указаны в Конституции РФ, Семейном кодексе, в Феде-
ральном законе «Об образовании в РФ» и многих других нормативных актах.

Хотелось бы поговорить о правах детей, проживающих в Рыбниковском. Каждый ребенок для 
его полного и гармоничного развития нуждается в любви и должен расти на попечении и под 
ответственностью родителей в семье. Какие семьи у рыбниковских школьников? Разные. Мно-
годетные – 27%, полные – 66%, и их число с каждым годом увеличивается, имеющие опекаемых 
детей – 2,4%. Но, к сожалению, резко уменьшается количество семей, в которых родители имеют 
высшее образование. Большинство имеют среднее, в лучшем случае средне-специальное. Из 
91 семьи рыбниковских школьников только одна считается неблагополучной. Можно сделать 
вывод, что наши школьники живут на попечении и под ответственностью своих родителей. И, 
следовательно, их права соблюдаются.

Ребенок имеет право на получение образования. Здесь рыбниковским детям повезло: в 
маленьком селе есть средняя школа на 320 мест, хотя в ней обучаются только 125 детей, пре-
красный детский сад, который посещают все дети дошкольного возраста, проживающие на тер-
ритории Рыбниковской сельской администрации, и дом культуры с различными объединениями 
дополнительного образования, а также библиотека, где проводятся различные образовательные 
мероприятия для детей.

Если бы несколько лет назад сказали, что так изменится образование, никто бы не поверил. И 
дело не только в просторной школе и наличии компьютеров. Изменились подходы к образованию. 
Все дети имеют право учиться по месту жительства, поэтому в школе учатся и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, и дети-инвалиды. Все они получают образование по программам 
в соответствии с индивидуальными возможностями. В школе работают педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, организована внеурочная деятельность и многое другое. И здесь 
права ребенка соблюдаются.

Очень интересно, что ребенок с рождения имеет право на гражданство и имя. Все рыбников-
ские школьники – граждане Росийской Федерации, и все имеют имена. А имена разные: Милена, 
Милана, Кира, Ден, Эллина, Николь, Шахриер, Шахзода. И хочется верить, что все они в будущем 
будут успешными и счастливыми, а их права будут соблюдаться на протяжении всей их жизни.

З.К. Осинцева, директор МКОУ «Рыбниковская СОШ»

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом на территории муниципального образования «Каменский городской округ» проходили 
в соответствии с распоряжением Главы Каменского городского округа от 26.08.2019 № 179 «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в 2019 г.».

Итоги проведенных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, подведены 
в ходе заседания антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ», которое состоялось 
17 сентября. В образовательных организациях муниципального образования «Каменский городской округ» 
проведены десятки мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

С целью формирования у детей осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохран-
ность их жизни и здоровья в современных условиях, воспитатели провели беседы с дошкольниками, а 
классные руководители – инструктажи для обучающихся на случай нахождения бесхозных предметов, 
на случай захвата заложников; рассказали детям об угрозе терроризма в современном мире. Все 
участники мероприятий почтили память жертв терактов минутой молчания. 

На центральных стендах в образовательных организациях, кабинетах школ и приемных групп раз-
мещена информация для родителей о Дне солидарности в борьбе с терроризмом, чтобы напомнить 
родителям о необходимости ответственного отношения к формированию основ безопасности у детей. В 
школах и детских садах была осуществлена отработка действий персонала и воспитанников на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Например, в МАОУ «Бродовская СОШ» в память жертв Беслана, которые все три дня, находясь в 
заточении, не могли выпить ни капли воды, из чаши с водой участники акции набрали воду в сложен-
ные лодочкой ладони и с пожеланием светлой памяти всем безвинно погибшим полили растения на 
школьном дворе.

Во всех классах МАОУ «Пироговская СОШ» состоялся единый классный час, подготовленный со-
гласно методическим рекомендациям. Были использованы видеоролики и мультимедийные презента-
ции. Обучающиеся рассуждали о причинах этого явления и его последствиях для каждого человека и 
общества в целом. С обучающимися 7–10 классов состоялась беседа о недопустимости вступления в 
неформальные группировки экстремистской направленности. 

На книжной выставке «Россия против террора» в Травянской сельской библиотеке обучающиеся 4, 
7 и 8 классов МКОУ «Травянская СОШ» познакомились с информационными брошюрами, печатными 
материалами антитеррористического содержания.

Младшие школьники МКОУ «Каменская СОШ» нарисовали солнце, радугу и цветы в память о тех, 
чье детство и жизнь оборвались в самый радостный школьный день.

Ребята старшей группы МКДОУ «Новоисетский детский сад» под руководством воспитателя О.М. 
Бобиной вырезали из бумаги голубя; складывали бумагу гармошкой в форме крыльев, прикрепляли к 
воздушному шару.

Воспитанники МКДОУ «Клевакинский детский сад» посмотрели презентацию о красоте родного края, 
своего села, поговорили о людях, проживающих в селе, о том, что все разные, но каждый хочет мира и 
дружбы. Развлечение завершилось флешмобом «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»

В МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» в музыкальном зале состоялась литературная ком-
позиция «Доброта спасет мир!» для воспитанников 4–7 лет. Мероприятие началось с исполнения песни 
«Дорога добра». Воспитанники старших групп с гордостью рассказали стихи, а дети подготовительных 
групп с радостью показали театрализованное представление. На этом мероприятие не окончилось, 
дети решили сделать «Солнышко добра» в группах, где лучиками будут служить наши добрые дела. И 
о своих добрых поступках можно будет рассказать, поделиться в детском саду с друзьями.

В мероприятиях приняли участие более 2000 обучающихся, около 1000 детей дошкольного возраста, 
педагоги и воспитатели, сотрудники образовательных организаций, родители (законные представители).

Памятные мероприятия также прошли в управлении культуры, спорта и делам молодежи. В преддве-
рии этой даты в библиотеках были организованы тематические выставки и были проведены с читателя-
ми медиабеседы. В культурно-досуговых учреждениях прошли всевозможные мероприятия, такие как 
уроки мужества, круглые столы, просмотры видеороликов. Мероприятия проходили как в помещениях 
учреждений культуры, так и на территории сельских администраций Каменского городского округа. 

Информация предоставлена администрацией МО «Каменский городской округ»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛюДЕНИЕ 
САНИТАРНО-эПИДЕМИОЛОГИчЕСКИх ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОБРАщЕНИИ С ОТхОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Федеральным законом от 17.06.2019 г. №141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» ужесточена административная ответ-
ственность за нарушения при обращении с отходами. Изменения вступили в силу с 17.06.2019 г.

Так, введена новая статья 6.35, устанавливающая ответственность за несоблюдение санитарно-э-
пидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, которой 
предусмотрена ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов 
производства и потребления, а также к их размещению.

Также предусмотрена ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию 
отходов животноводства и их размещению. Ответственность наступает за повторное совершение в 
течение года данных правонарушений, а также за действия (бездействия), повлекшие причинение 
вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если 
эти действия (бездействия) не содержат уголовно-наказуемого деяния.

Субъектами данных правонарушений являются граждане, лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица.

За совершение любого нарушения организациям и индивидуальным предпринимателям грозит при-
остановление деятельности на срок до 90 суток. В качестве альтернативного наказания предусмотрен 
штраф. Его размер зависит от того, на каком этапе обращения с отходами было допущено нарушение, 
от вида отходов (в отношении отходов животноводства штрафы выше), повторности нарушения, 
наличия вреда здоровью людей или окружающей среде, возникновения эпидемии или эпизоотии.

Прокуратура Каменского района

Единый портал госуслуг – проще, чем кажется!
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – это федеральная госу-

дарственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и 
юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях 
и оказываемых электронных услугах.

Образование

Профилактика Прокуратура разъясняет

Важно знать

Театрализованная деятельность
как средство развития ребенка

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она близка 
и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что 
связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется во-
плотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать 
тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение.

Одним из основных направлений в развитии творческих способностей является театрализованная 
деятельность. В соответствии с ФГОС ДО в нашем ДОУ в каждой группе детского сада организована раз-
вивающая предметно-пространственная среда, в которой ребенок может свободно выбрать тот или иной 
вид деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда в группах представлена центрами 
или уголками.

Театрализованный уголок – важный объект развивающей среды, с которого можно начать оснащение 
группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 
и родителей интересной идеей, новой для них деятельностью. Нужно, чтобы дети с огромным желанием 
играли и постигали удивительный, волшебный мир. Мир, название которому – театр! 2019-й год Указом 
Президента Российской Федерации объявлен Годом театра.

«В мире много сказок грустных и смешных, и прожить на свете нам нельзя без них…» – такими словами 
открылся театральный фестиваль, который прошел в ноябре 2018 г. в нашем детском саду.  Каждая группа 
готовила постановку известной сказки. На представление пришли воспитанники других групп и их роди-
тели. Зал был заполнен зрителями. Предшествовали показу сказок, конечно же, репетиции, подготовка 
костюмов и декораций. Фестиваль открыли самые маленькие артисты – воспитанники средней группы, 
они инсценировали сказку «Курочка Ряба».  Дети старших групп показали сказки «Заюшкина избушка», 
«Теремок». Воспитанники подготовительной группы представили вниманию зрителей постановку «Все 
профессии важны, все профессии нужны», а ребята средней группы – сказку «Муха-цокотуха на новый 
лад». Представление стало поистине праздником как для зрителей, так и для самих актеров. Каждый 
ребенок с удовольствием принял участие. Фестиваль прошел интересно и весело.

М.Ю. Пошлякова, музыкальный руководитель МКДОУ «Колчеданский детский сад №1»

Развитие детей
посредством театрализованной деятельности

Театр – это волшебный мир, который манит своими красками, чувствами, эмоциями. При этом 
театр – это не только радость, смех, эмоции, это еще и средство воспитания, обучения и развития 
детей. В педагогической литературе очень часто можно встретить такое понятие, как «Театрали-
зованная деятельность». Самый распространенный вид детского творчества, направленный на 
развитие у ее участников ощущений (сенсорики, чувств, эмоций, мышления, воображения, фан-
тазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков). Театрализованные игры можно 
разделить на две группы: режиссерские игры и игры-драматизации.

«Театрализованная деятельность» как понятие законодательно закреплено в ФГОС дошкольного образо-
вания, так как позволяет решать многие задачи программы детского сада: от ознакомления с окружающим 
миром и общественными явлениями до физического совершенствования.

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 
звуки. В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение 
речи. Театрализованные игры, при грамотном построении, могут помочь в решении данной проблемы. 
В процессе игры дети отвечают на вопросы кукол, говорят вместо них, выполняют их просьбы, входят в 
образ героя, тем самым активизируют весь свой словесный потенциал.

Огромная роль в театрализованной деятельности детей отводится воспитателю, который умело направ-
ляет данный процесс. Педагог учитывает творческие возможности детей, возрастные особенности, строит 
свою работу в соответствии с требованиями построения театрализованной игры.

Данную форму работы следует использовать систематически, так как от игры к игре нарастает актив-
ность детей, они более точно входят в образ героев, овладевают средствами выразительности, начинают 
чувствовать ответственность за успех игры. В своей работе я часто использую театрализованные игры. В 
группах Каменского детского сада «Колосок» организованы уголки для театрализованных представлений. 
Особая роль отводится работе с родителями. Ребенок и родители – единое целое. А совместная твор-
ческая деятельность детей и взрослых всегда эффективна. Поэтому родителей воспитанников следует 
привлекать к участию в театрализованных занятиях, праздниках, причем в качестве не только зрителей, 
но и исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. Это поможет им 
лучше узнать своего ребенка, особенности его характера, темперамента. О значении театра в воспитании 
детей следует рассказывать родителям на консультациях и круглых столах. Педагог может посоветовать 
посетить с ребенком тот или иной спектакль, потом обсудить с ним увиденное и сделать иллюстрации.

Джанни Родари писал: «Не поучать и обучать, а играть, фантазировать, сочинять, придумывать – вот 
что необходимо ребенку». Мне бы хотелось, чтобы данное высказывание известного писателя стало 
девизом для каждого воспитателя!

Е.А. Кирьянова, воспитатель МКДОУ «Каменский детский сад «Колосок»

На портале «Госуслуги» раз-
мещена справочная информация 
для физических и юридических 
лиц о порядке оказания госус-
луг, в том числе – в электронном 
виде, организован поиск по те-
матике, ведомству, жизненной 
ситуации, представлены образцы 
документов, ссылки на сервисы 
госучреждений и ведомств.

Единый портал доступен лю-
бому пользователю информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет и организован та-
ким образом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный поиск 
информации по государствен-

ным и муниципальным услугам.
Преимущества получения го-

сударственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг:

- упрощение получения госу-
дарственной и муниципальной 
услуги и другой полезной инфор-
мации;

- сокращение временных за-
трат, связанных с получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг; 

- уменьшение финансовых из-
держек граждан;

- сокращение количества пре-

доставляемых документов;
- информирование гражданина 

на каждом этапе работы по его 
заявлению.

Через портал  можно  полу-
чить услуги Налоговой службы, 
МВД, УФМС, Пенсионного фонда 
и других ведомств.  Часть услуг 
можно получить не выходя из 
дома, а другую часть – без очере-
дей, в назначенное время. 

Пользуйтесь Единым порта-
лом госуслуг, ведь это быстро, 
доступно и удобно!

Администрация 
МО «Каменский 

городской округ»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование депутату Думы Каменского городского округа Графской 

Светлане Николаевне по поводу смерти ее отца Дубовикова Николая Леонидовича.
Депутаты Думы Каменского городского округа
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Информационное
сообщение

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского го-
родского округа информирует 
о предоставлении земельных 
участков.

1. Свердловская обл., Ка-
менский район, примерно 
в 40 м по направлению на 
север от земельного участ-
ка с кадастровым номером 
66:12:1104004:41, общей пло-
щадью 78835 кв. м, категория 
земельного участка – земли 
сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным 
использованием – сельскохо-
зяйственное использование, 
цель предоставления - для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности.

2. Свердловская обл., Ка-
менский район, многоконтур-
ный, за  земельным  участ-
ком с кадастровым номером 
66:12:5221006:14, общей 
площадью 277461 кв. м, ка-
тегория земельного участка – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным 
использованием – сельскохо-
зяйственное использование, 
цель предоставления - для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности.

Лица, заинтересованные в 
предоставлении данных зе-
мельных  участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения, то есть по 24.10.2019 
г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением 
о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также за-
явление может быть направле-
но по почте. 

Место нахождения КУМИ (по-
чтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

17 сентября под председательством замглавы 
Е.Г. Балакиной состоялось заседание районной 
антитеррористической комиссии. 

О предупреждении заведомо ложных сообщений о 
готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий доложили 
представители правоохранительных органов. Д.Н. Су-
ханов, замначальника каменского отдела ФСБ, отметил, 
что подобных случаев в Каменском городском округе не 
было. Профилактическая работа по этому направлению 
должна проводиться прежде всего с несовершеннолет-
ними, которые должны понимать, что ответственность 
за данный вид преступления – неминуема. 

Е.М. Никулин, замначальника МО МВД России «Ка-
менск-Уральский», доложил о мерах по профилактике 
преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. Так, на учете 
отдела полиции №22 состоят 589 владельцев оружия. 
Преступлений с использованием оружия на территории 
района не зарегистрировано. Вместе с тем зареги-
стрировано 3 преступления, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Участковыми уполномоченными 
полиции осуществляются проверки по месту житель-
ства владельцев оружия не реже одного раза в год. 
В текущем году проверено 466 лиц, что составляет 
91,7%. В ходе проверок выявлено 6 нарушений пра-
вил хранения оружия. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности, из оборота изъято 
17 единиц оружия. Члены комиссии отметили положи-
тельную работу участковых уполномоченных полиции 
по осуществлению проверки по месту жительства 
владельцев оружия и рекомендовали главам сельских 
администраций сообщать о фактах незаконного хране-
ния огнестрельного оружия в дежурную часть МО МВД 
России «Каменск-Уральский».

По вопросу реализации территориальными подразде-
лениями федеральных органов исполнительной власти 
полномочий по урегулированию иммиграционных про-
цессов и мерах по недопущению возможности исполь-
зования иммиграционных каналов для распространения 
идеологии терроризма также доложили представители 
ФСБ и МВД. Подобных случаев в нашем муниципали-
тете не зафиксировано. Главы сельских администраций 
обязаны сообщать в администрацию района о местах 
проживания выходцев из регионов Центральной Азии, 
Закавказья, Северного Кавказа, Украины и стран Ближ-
него Востока, а также о местах проведения религиозных 
обрядов. Гражданская активность в вопросах осведом-
ления о таких фактах очень актуальна. 

Отделением по вопросам миграции отдела полиции 
№22 организуется большая работа с целью профилак-
тики правонарушений в сфере миграции. Сотрудниками 
отделения за 8 месяцев поставлено на миграционный 
учет 529 иностранных граждан, въехавших на террито-
рию Свердловской области с целью въезда «работа», 
за оформлением разрешительных документов для 
осуществления трудовой деятельности обратилось 
110 иностранных граждан, из них получили патенты 
108 иностранных граждан, в отношении 36 иностран-
ных граждан работодателями поданы уведомления о 
заключении с ними трудовых или гражданско-право-
вых договоров. За 6 месяцев миграционный учет был 
продлен 111 иностранным гражданам, въехавшим на 
территорию Свердловской области с целью въезда «ра-
бота». За 8 месяцев на миграционный учет поставлено 
755 граждан и лиц без гражданства. Из них зарегистри-
рован по месту жительства 41 человек, поставлено на 
учет по месту пребывания 714 человек.

Администрацией МО «Каменский городской округ» 
была проведена рабочая встреча с участием предста-
вителей отделения по вопросам миграции ОП №22, 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №22 и ГКУ СЗН СО «Каменск-Уральский центр 
занятости» с работодателями, использующими труд 
иностранных граждан, по вопросу об условиях, сроках 
и порядке оформления разрешительных документов на 
осуществление трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, о порядке и сроках уве-
домления работодателей о заключении или расторже-
нии трудового договора с иностранными гражданами. 

Далее члены комиссии заслушали доклады: о состо-
янии политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму и реализации выбранных 
на основе его результатов мер по профилактике терро-
ризма, выступила главный специалист администрации 
района В.В. Петункина, и о реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в МО «Каменский городской округ» выступила 
специалист I категории администрации Е.А. Семе-
нова. На территории района в течение I полугодия 
преступления террористической направленности не 
совершались. Радикально настроенные группы насе-
ления, деструктивные общественные организации от-
сутствуют. Фактов пропаганды национальной, расовой 
и религиозной розни, преступлений или конфликтов 
на межнациональной почве, проявления религиозного 
экстремизма, публикаций негативного характера об 
антитеррористической деятельности Каменского го-
родского округа выявлено не было. 

О результатах проведенных мероприятий, посвя-
щенных Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, рассказали представители управлений 
образования и культуры. По информации директора 
МКУ «Центр сопровождения образования» О.А. По-
лоневич, 2 сентября во всех образовательных органи-
зациях района состоялись различные мероприятия, в 
которых приняли участие около 300 педагогов, около 
3000 обучающихся и их родителей. В дошкольных 
образовательных учреждениях организованы меро-
приятия, посвященные Дню знаний, для детей стар-
шего дошкольного возраста. С целью формирования 
у детей осознанного выполнения правил поведения, 
обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в 
современных условиях, воспитатели провели беседы 
с дошкольниками, а классные руководители провели 
инструктажи для обучающихся на случай нахождения 
бесхозных предметов, на случай захвата заложников; 
рассказали детям об угрозе терроризма в современном 
мире. Все участники мероприятий почтили память жертв 
терактов минутой молчания. На центральных стендах 
в образовательных организациях, кабинетах школ и 
приемных групп размещена информация для родителей 
о Дне солидарности в борьбе с терроризмом, чтобы 
напомнить родителям о необходимости ответственного 
отношения к формированию основ безопасности у де-
тей. В школах и детских садах была осуществлена от-
работка действий персонала и воспитанников на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации. В мероприятиях 
приняли участие более 2000 обучающихся, около 1000 
детей дошкольного возраста, педагоги и воспитатели, 
сотрудники образовательных организаций, родители.

Ежегодно памятные мероприятия проходят и в 
учреждениях культуры Каменского городского округа. 
По данным главного специалиста управления куль-
туры, спорта и делам молодежи И.В. Жернаковой, в 
преддверии Дня солидарности в борьбе с террориз-
мом в библиотеках были организованы тематические 

выставки; проведены с читателями медиабеседы. В 
культурно-досуговых учреждениях прошли всевозмож-
ные мероприятия, такие как акции, уроки мужества, 
круглые столы, просмотры видеороликов. Мероприятия 
проходили как в помещениях учреждений культуры, так 
и на территории села. В ряде территорий мероприятия 
были проведены совместно с общеобразовательными 
школами. В общей сложности мероприятиями данной 
тематики было охвачено 479 человек.

Члены комиссии особо отметили акцию Бродовской 
школы в память жертв Беслана, которые все три дня, 
находясь в заточении, не могли выпить ни капли воды. 
Из чаши с водой участники акции набрали воду в 
сложенные лодочкой ладони и с пожеланием светлой 
памяти всем безвинно погибшим полили растения на 
школьном дворе. Начальнику управления культуры, 
спорта и делам молодежи Д.В. Пермякову было реко-
мендовано обобщить опыт работы Бродовской ЕОК 
по проведению мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, и направить 
в порядке оказания методической помощи досуговым 
учреждениям для изучения и использования в практи-
ческой деятельности.

Следующим вопросом О.А. Полоневич рассказала 
о проведении мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности образовательных 
организаций к новому учебному году. Так, в школах 
организован пропускной и внутриобъектовый режим, 
исключающий бесконтрольное пребывание на объ-
ектах посторонних лиц, во всех 30 образовательных 
организациях установлена система видеонаблюдения, 
обеспечивающая круглосуточное непрерывное наблю-
дение за обстановкой на объектах, а также система 
оповещения и управления эвакуацией, автоматическая 
пожарная сигнализация; на 13 объектах установлена 
система контроля управления доступом. Везде разра-
ботаны планы взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
МВД РФ, территориальными органами ФСВНГ РФ по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 
имеются стенды с наглядными пособиями и памятка-
ми по действиям в случае ЧС. В 7 образовательных 
организациях произведена замена ограждения терри-
тории на прозрачные металлические ограждения по-
вышенной прочности. По предложению С.В. Козловой, 
старшего инспектора каменского филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области», управлению 
образования в целях антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций рекомендовано 
рассмотреть возможность осуществления перевода 
сигнала тревожных сообщений с частных охранных 
организаций на пульт Каменск-Уральского ОВО.

О состоянии антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических устрем-
лений, в т.ч. от угроз совершения компьютерных атак, 
доложила В.В. Петункина. На территории нашего 
муниципального образования в целях обеспечения 
безопасности при совершении террористических актов 
на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры 
(котельных) усилен контрольно-пропускной режим, 
на очистные сооружения доступ ограничен. В целях 
обеспечения безопасности внешних угроз (вирусов) 
и террористических устремлений при совершении 
террористическими организациями компьютерных 
атак в администрации Каменского городского округа 
на компьютерах установлены надежные браузеры и 
Антивирус Kaspersky.

Завершилось заседание комиссии рассмотрением 
вопросов исполнения решений антитеррористической 
комиссии в МО «Каменский городской округ».

В соответствии с Решениями 
Думы Каменского городского 
округа № 393, 394 от 29.08.2019 
г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского 
округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО 
«Каменский городской округ» 
проведение публичных слу-
шаний по проектам Решений 
Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Ка-
менский городской округ» будет 
проведено – 10 октября 2019 
г. в 17.00 и 17.20 часов в зале 
заседаний Администрации МО 
«Каменский городской округ» 
по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

Для участия в публичных 
слушаниях приглашаются жи-
тели МО «Каменский городской 
округ», представители Админи-
страции Каменского городского 
округа, депутаты, представи-
тели органов государственной 
власти, общественных объе-
динений.

Повестка:
1. Обсуждение Проектов Ре-

шений Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО 
«Каменский городской округ».

2. Принятие решения.
Организационный комитет

по подготовке и проведению
публичных слушаний

17 сентября прошло заседание меж-
ведомственной комиссии по профи-
лактике экстремизма. 

С докладом о проведенных меропри-
ятиях для учащихся образовательных 
организаций совместно с Каменской 
епархией в 2018–2019 учебном году 
выступила директор МКУ «Центр сопро-
вождения образования» О.А. Полоневич. 
Представители Каменской епархии были 
приглашенными лицами и стали участни-
ками ряда мероприятий. К примеру, 23 
октября 2018 г. в муниципальном этапе 
Рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность» 
с приветственным словом выступил ие-
рей Дмитрий Соболев, помощник бла-
гочинного по Каменскому городскому 
благочинническому округу Каменской 
епархии Русской православной церкви. 

Обучающиеся участвуют в отдельных 
мероприятиях, которые организуются 
отделом образования и катехизации 
Каменской епархии. Например, обуча-
ющиеся Колчеданской школы прини-
мали участие в конкурсах «Пасха крас-
ная – красный звон», «Рождественская 
звезда». Воспитанники Мартюшевского 
детского сада «Искорка» принимали уча-
стие в творческом конкурсе «Пасхальная 
открытка», организатором которого явля-
лась Каменская епархия.

На территории Сосновской админи-
страции расположен Сосновский Храм 
Рождества Христова. Матушка Ирина 
Александровна возглавляет Воскресную 
школу, которую посещают ученики Со-
сновской школы. Главные направления 
духовного научения детей («Правило 
добра», «Молитвенное правило», «Канон 
книг», «Жизнь святых») раскрываются 
не только на тематических занятиях в 
классе, но и в сочетании с посещениями 

других приходов, паломничествами в мо-
настыри, поездками на природу, экскурси-
ями в музеи и на выставки, домашними и 
общешкольными праздниками, занятиями 
прикладным творчеством, пением, физи-
ческой культурой, а также при участии в 
делах милосердия, благотворительности 
и просвещения, в посильных детских 
служениях, в участии в богослужениях. 

В сентябре 2018 г. из Екатеринбурга 
приехала Дружина православных скау-
тов для проведения очередного слета. 
Благодаря им в Сосновском организо-
вался свой отряд следопытов, которые 
активно принимают участие в различных 
делах дружины. При Храме создан ска-
утский отряд – ребята на теоретических 
занятиях изучают медицину (оказание 
первой медицинской помощи), навы-
ки туризма (поварское дело, лагерное 
дело), основы православия, проводится 
военно-строевая подготовка. На практике 
скауты совершают походы, паломниче-
ские поездки. Скауты занимаются благо-
устройством территории храма, сажают 
деревья и цветы, ухаживают за ними все 
лето. Взяли шефство над обелиском во-
инам-сосновцам, расположенным возле 
храма. К празднику Победы поздравляют 
тружеников тыла, вдов и детей войны, 
дарят подарки и помогают по хозяйству.

Ребята из Воскресной школы и скау-
ты – активные участники православных 
праздников Рождество, Пасха, Масле-
ница, Троица, Покров, День воинской 
славы России, День победы русских 
полков в Куликовской битве, Рождество 
Пресвятой Богородицы и исторический 
праздник России День Державы. Эти 
праздники решают множество социаль-
ных задач: выстраивают диалог между 
поколениями, способствуют укреплению 
общественных связей, распределению 

социальных ролей. Но главной задачей 
традиционной праздничной культуры 
было и остается создание, сохранение 
и укрепление семьи.

Затем члены комиссии обсудили итоги 
конкурса «Мир глазами детей» – в нем 
приняли участие 86 ребят, было выбрано 
16 победителей. По словам замглавы 
района Е.Г. Балакиной, в следующем 
году решено разнообразить конкурс, из-
менив его название и расширив темати-
ку. К примеру, в 2020 г. он будет посвящен 
Году памяти и славы.

Далее замначальника МО МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский» Е.М. Никулин 
доложил о мероприятиях, направленных 
на выявление и пресечение нарушений 
миграционного законодательства. За 8 
месяцев ОП №22 проводились проверки, 
направленные на выявление иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, нару-
шающих режим пребывания и незаконно 
осуществляющих трудовую деятельность 
на территории РФ. Также сотрудники 
отделения проверяют и отрабатывают 
сообщения и заявления граждан РФ о 
местах компактного проживания и пре-
бывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. За 8 месяцев проведено 30 
проверок по выявлению фактов наруше-
ния миграционного законодательства. 
Составлено 254 протокола об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных главой 18 и 19 КоАП РФ, в том 
числе в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства – 44. Выявлено 
46 административных правонарушений 
по линии иммиграционного контроля. 
Наиболее часто к административной от-
ветственности привлекаются граждане 
Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Завершилось заседание рассмотрени-
ем вопроса о исполнении протокольных 

поручений комиссии. О проделанной 
работе отчиталось управление обра-
зования. Так, родительские собрания, 
одним из вопросов которых была «Без-
опасность детей в сети Интернет», уже 
проведены либо запланированы к про-
ведению в течение первой четверти. 
Например, в Колчеданской школе на 14 
родительских собраниях рассматривался 
вопрос «Безопасность детей в сети Ин-
тернет». В Каменской школе 31 августа 
состоялось общешкольное родительское 
собрание, одной из тем в повестку был 
включен вопрос «Все идет из семьи, 
о всех видах безопасности детей». 11 
сентября в 11 классе Покровской школы 
проведено собрание на эту тему, а в те-
чение первой четверти запланированы 
родительские собрания во всех классах. 
Вопрос на тему «Безопасность детей в 
сети Интернет – угрозы для ребенка» 
был включен в повестку общешкольных 
родительских собраний Рыбниковской 
школы в сентябре 2018 г., апреле 2019 г., 
запланирован на сентябрь. В Сосновской 
школе на 26 сентября запланировано 
общешкольное родительское собрание 
по теме «Безопасность детей в наших 
руках». В Пироговской школе 26 сентября 
состоится общешкольная родительская 
конференция «Информационная безо-
пасность школьников» с привлечением 
специалистов СРЦ «Лада». В вечерней, 
Клевакинской школах родительские со-
брания планируются в конце сентября, 
октябре. Данный вопрос включен в по-
вестку собраний. В Новоисетской школе 
проведены родительские собрания в 7–8 
классах на тему «Социальные сети», вы-
дана памятка «Как защитить ребенка от 
групп смерти». Подобная работа проведе-
на и в детских дошкольных учреждениях.

Виктория Кулакова

Актуально

Вопросы антитеррористической безопасности – на контроле

хРОНИКА ПОЖАРОВ
26 августа в д. Соколовой Кис-

ловской администрации на ул. 
Ленина на площади 3 кв. м горел 
мусор на территории фермы ПАО 
«Каменское». 

28 августа в д. Давыдовой на 
ул. Ленина на площади 24 кв. м го-
рела деревянная обшивка сарая. 

1 сентября в Клевакинском 
на ул. Уральской горела кабина 
автомобиля КАМАЗ. 

Причины и ущерб от пожаров 
устанавливаются.

Профилактика экстремизма необходима!


