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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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2019                      № 1813                    п. Мартюш

Об утверждении Положения о создании и организации си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства в Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 года  № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», руководству-
ясь Уставом МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (прилагается)

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Главы администрации по экономике и 
финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о создании и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования еди-

ного подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основыва-
ющееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 
Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите 
конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, 
связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов органы или организации, а также госу-
дарственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской 
Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические 
лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и 
его территориальные органы;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и органи-
зационных мер, направленных на соблюдение требований антимоно-
польного законодательства; 

 «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий 
информацию об организации и функционировании антимонопольного 
комплаенса в Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

«коллегиальный орган» - орган, осуществляющий оценку эффектив-
ности функционирования антимонопольного комплаенса – Коллегия 
при Главе муниципального образования «Каменский городской округ»;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции; 

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание 
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в 
виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - структурное подразделение 
Администрации, осуществляющее внедрение антимонопольного ком-
плаенса и контроль за его исполнением – отдел по правовой и кадро-
вой работе Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
2.1. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» (далее – Админи-
страция), её отраслевых (функциональных)  и территориальных органов 
требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законо-
дательства в деятельности Администрации, её отраслевых (функцио-
нальных)  и территориальных органов.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законода-

тельства;
в) контроль за соответствием деятельности Администрации, её от-

раслевых (функциональных)  и территориальных органов требованиям 
антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса.

2.3. Принципы при организации антимонопольного комплаенса в 
Администрации:

а) заинтересованность руководства в эффективности функциониро-
вания антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования 
антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования и совершенствование антимо-
нопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса
3.1. Общий контроль за организацией и функционированием анти-

монопольного комплаенса осуществляется Главой муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее – Глава).

3.2. Глава:
а) издает постановление об антимонопольном комплаенсе, вносит в 

него изменения, а также принимает правовые акты, регламентирующие 
реализацию антимонопольного комплаенса;

б) рассматривает материалы, связанные с оценкой эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 
направленные на устранение выявленных недостатков;

3.3. К компетенции уполномоченного подразделения относится: 
а) подготовка документов об антимонопольном комплаенсе;

б) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных 
служащих и разработка предложений по их исключению;

г) организация обучения муниципальных служащих по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

д)  организация внутренних расследований, связанных с функциони-
рованием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содей-
ствия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми 
проверками;

и) информирование Главы  о внутренних документах, которые могут 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Ад-
министрации, её отраслевых (функциональных)  и территориальных 
органах антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный 
орган, к функциям которого относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий, касающихся функциониро-
вания антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном ком-
плаенсе.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства уполномоченный орган на регулярной основе организует 
проведение следующих мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодатель-
ства в деятельности Администрации, её отраслевых (функциональных)  
и территориальных органов за предыдущие 3 года (наличие предосте-
режений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Каменского городского округа, затрагивающих вопросы антимо-
нопольного законодательства (далее – нормативные правовые акты);

в) анализ проектов нормативных правовых органов местного само-
управления Каменского городского округа, затрагивающих вопросы 
антимонопольного законодательства (далее – проекты нормативных 
правовых актов);

г) мониторинг и анализ практики применения Администрацией, её 
отраслевыми (функциональными)  и территориальными органами 
антимонопольного законодательства;

д) проведение оценки эффективности разработанных и реализуе-
мых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

4.2. При проведении анализа выявленных нарушений антимонополь-
ного законодательства за предыдущие 3 года проводятся следующие 
мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Администра-
ции, её отраслевых (функциональных)  и территориальных органах 
сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законода-
тельства, который содержит сведения о выявленных за предыдущие 
3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по 
каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушен-
ной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение 
сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного 
законодательства и результата рассмотрения нарушения антимоно-
польным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о 
мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на 
недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным 
подразделением анализа нормативных правовых актов реализуются 
следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее – официальный сайт) 
исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее – пе-
речень актов) с одновременным размещением текстов таких актов, за 
исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 
законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление Главе  доклада с обоснованием целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые 
акты муниципального образования. 

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 
уполномоченное подразделение:

а) проверяет размещение разработчиком проекта на официальном 
сайте проекта нормативного правового акта с необходимым обосно-
ванием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния 
на конкуренцию;

б)  проверяет осуществление разработчиком проекта сбора и про-
ведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и 
предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения анти-
монопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о правоприменительной практике в 
Администрации, её отраслевых (функциональных)  и территориальных 
органах;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной под-
пунктом «а» настоящего пункта, справки об основных аспектах право-
применительной практики;

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства уполномоченным подразделением проводится оценка таких 
рисков. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законода-
тельства распределяются по уровням согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонополь-
ного  законодательства уполномоченным подразделением составляется 
описание рисков согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства уполномоченное подразделение обеспечивает не реже одного 
раза в год разработку мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

5.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад 
о системе обеспечения антимонопольных требований.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функцио-
нирования системы обеспечения антимонопольных требований

6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонополь-
ного комплаенса устанавливаются следующие ключевые показатели:

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного 
законодательства; 

б) отсутствие выданных Администрации, её отраслевым (функци-
ональным)  и территориальным органам предупреждений антимоно-
польного органа;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении Администрацией, её 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами ан-
тимонопольного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения к административной ответственно-
сти за нарушение антимонопольного законодательства.

6.2. Уполномоченное подразделение не реже одного раза в год про-
водит оценку достижения ключевых показателей эффективности функ-
ционирования системы обеспечения антимонопольных требований.

7. Доклад  об антимонопольном комплаенсе
7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать 

информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимоно-

польного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения анти-

монопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимоно-

польного комплаенса.
7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в кол-

легиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполно-
моченным подразделением (должностным лицом).

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллеги-
альным органом, должен размещаться на официальном сайте.

Приложение №1 к Положению
Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Приложение №2 к Положению
Описание рисков нарушения 

антимонопольного законодательства

         Приложение № 1 
         к Положению 

 
 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 
 

Уровень риска Описание риска 
Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц по развитию конкуренции, 
вероятности выдачи предупреждения, возбуждения дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, наложения 
штрафа отсутствует 

Незначительный 
уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения 

Существенный 
уровень  

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о 
нарушении антимонопольного законодательства 

Высокий 
уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о 
нарушении антимонопольного законодательства и привлечения 
к административной ответственности (штраф, 
дисквалификация) 

 
 

        Приложение № 2 
         к Положению 

 
 

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 
 

№  Выявленные 
риски 

Описание 
рисков 

Причины 
возникновения 
рисков 

Мероприятия  
по минимизации 
и устранению 
рисков 

Вероятность 
повторного 
возникновения 
рисков 

      
 
 
 
 
 
 

         Приложение № 1 
         к Положению 

 
 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 
 

Уровень риска Описание риска 
Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц по развитию конкуренции, 
вероятности выдачи предупреждения, возбуждения дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, наложения 
штрафа отсутствует 

Незначительный 
уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения 

Существенный 
уровень  

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о 
нарушении антимонопольного законодательства 

Высокий 
уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о 
нарушении антимонопольного законодательства и привлечения 
к административной ответственности (штраф, 
дисквалификация) 

 
 

        Приложение № 2 
         к Положению 

 
 

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 
 

№  Выявленные 
риски 

Описание 
рисков 

Причины 
возникновения 
рисков 

Мероприятия  
по минимизации 
и устранению 
рисков 

Вероятность 
повторного 
возникновения 
рисков 

      
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019                     № 1825                  п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства 
РФ от 18.08.2011 года № 686 «Об утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» (в ред. от 26.03.2014 года 
№ 230), Постановлением Главы Каменского городского округа от 
10.09.2015 года № 2442 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных  
услуг» (в редакции от 21.12.2018 года №2140), Постановлением 
Главы Каменского городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об 
утверждении  Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации 
Каменского городского округа», отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского округа, предостав-
ляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а 
также на решение и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»,  Уставом МО «Каменский городской 
округ», Положением о Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», утверждённым решением Думы Каменского 
городского округа от 22.12.2018 года № 212 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
(прилагается). 

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов



2 8 октября 2019 г. №79ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019                    № 1826                    п.Мартюш
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения на территории Ка-
менского городского округа на четвертый квартал 2019 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», руководствуясь Порядком определения средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения 
на территории Каменского городского округа, утвержденным по-
становлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 
года № 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в грани-
цах МО «Каменский городской округ» на четвертый квартал 2019 
года в размере 33 100 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях при-
знания их малоимущими и предоставления им жилого помещения 
по договору социального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работни-
кам бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.04.2006 года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2019                   № 205                п. Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы 
Каменского городского округа от 29.04.2014 года №72 (в 
редакции от 10.05.2016 года № 99) «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документа, подтверждающего прове-
дение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

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

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского 
округа от 29.04.2014 года № 72 (в редакции от 10.05.2016 года № 
99) «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

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. 

Основания проведения аукциона – Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 07.08.2019 г. № 1497 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договоров аренды земельных участков», Постановление 
Главы МО «Каменский городской округ» от 23.08.2019 № 1633 «О вне-
сении изменений в Постановление Главы МО «Каменский городской 
округ» «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земель-
ных участков» от 07.08.2019 г. № 1497.

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 – 66:12:4901001:374.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково.
Площадь земельного участка 1598 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 сум-

ме  21 104 (Двадцать одна тысяча сто четыре) рубля 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4 220 (Четыре тысячи двести 

двадцать) рублей 80 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 633 (Шестьсот тридцать три) 
рубля 12 копеек.

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 66:12:4901001:374 нахо-
дятся 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* «Градостроительство. 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 хозяйственных 

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 соседнего участка*, 

не менее чем 4 метра;
- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и обще-

образовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;
- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для индивиду-

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

альных жилых домов на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, от 600-5000 кв.м;

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

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

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для объектов 
повседневного обслуживания населения (кроме специализированных 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 про-
тивопожарных требований

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

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

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении соответ-
ствующих 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 содержания терри-

торий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопление соседних 

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

действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодезическую 

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.

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4901001:374 распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территорий:

- Охранная зона отвода от волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 
Екатеринбург-Тюмень к БС-66243 (г. Каменск-Уральский, ул. Парижской 
Коммуны, д.39) в Свердловской области (129.07 кв. м.);

- Охранная зона участка ВЛ Белоярская АЭС-Каменская №2 (224.64 кв. м.).
Охранная зона отвода от волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

Екатеринбург-Тюмень к БС-66243 (г. Каменск-Уральский, ул. Парижской 
Коммуны, д.39) в Свердловской области:

Режим использования земельных участков в границах устанавли-
ваемой охранной зоны отвода от волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) Екатеринбург-Тюмень к БС-66243 (г. Каменск-Уральский, ул. 
Парижской Коммуны, д.39) в Свердловской области определяется 
Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 1995 № 578. Содержание ограничений: на производство 
всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии 
связи на глубину более 0,3 м, заказчиком(застройщиков) должно быть 
получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого на-
ходится эта линия связи; заказчик (застройщик), производящий работы 
в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, 
в ведении которого находится эта линия, для установления точного 
местоположения подземных кабельных линий и определения глубины 
их залегания; производители работ до начала работ в охранных зонах 
линий связи должны быть ознакомлены с расположением сооружений 
связи, их обозначением на местности и проинструктированы о порядке 
производства земляных работ, обеспечивая сохранность сооружений 
связи; заказчики (застройщики) производящие работы в охранной зоне 
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала работ сообщают телефоно-
граммой предприятию, эксплуатирующему линию связи, о дне и часе 
начала производства работ, при выполнении которого необходимо при-
сутствие его представителя; руководитель предприятия, эксплуатирую-
щего линию связи, обязан обеспечивать в согласованные с заказчиком 
(застройщиком) сроки своевременную явку своего представителя к 
месту работ для осуществления технического надзора за соблюдением 
мер по обеспечению сохранности указанных линий.

Охранная зона участка ВЛ Белоярская АЭС-Каменская №2:
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия пред-

приятий  (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запреща-
ется:  а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 
или снос любых зданий и  сооружений;  б) осуществлять всякого рода 
горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные,  землечерпатель-
ные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку  
деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны 
для скота, сооружать  проволочные ограждения, шпалеры для виноград-
ников и садов, а также производить полив  сельскохозяйственных куль-
тур;  в)осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями  лова, устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда (в охранных зонах подводных  кабельных линий электро-
передачи);  г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от  поверхности дороги более 4,5 метра 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  д) производить 
земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях 

- на  глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных 
зонах подземных  кабельных линий электропередачи).  Предприятия, 
организации и учреждения, получившие письменное согласие на веде-
ние  указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны 
выполнять их с  соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
этих сетей.  Письменное согласие на производство взрывных работ в 
охранных зонах электрических сетей  выдается  только после представ-
ления предприятиями, организациями и учреждениями, производящими  
эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных едиными 
правилами  безопасности при взрывных работах. Запрещается произво-
дить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу  
электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным слу-
чаям, и в частности:  а) размещать автозаправочные станции и иные хра-
нилища горюче-смазочных материалов в  охранных зонах электрических 
сетей;  б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях 
электросетевых  сооружений, открывать двери и люки электросетевых 
сооружений, производить переключения  и подключения в электрических 
сетях;  в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических 
сетей;  г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторон-
ние предметы, а также  подниматься на опоры;  д) устраивать всякого 
рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);  е) 
складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материа-
лы, разводить огонь  (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи);  ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, 
рынки, остановочные  пункты общественного транспорта, стоянки всех 
видов машин и механизмов, проводить  любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых выполнением  разрешенных 
в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий  
электропередачи);  з) запускать воздушные змеи, спортивные модели 
летательных аппаратов, в том числе  неуправляемые (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи и вблизи них);  и) совершать останов-
ки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах  
воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);  
к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн,  производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов (в  охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи и вблизи них);  л) бросать якоря, про-
ходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в  
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи

Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий

С координатами границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий ознакомиться можно с момента публикации по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Водоснабжение по лоту №1: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1: 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 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 43 
ВЛИ-0,4 кВ Свердлова от ТП-7205 протяженностью около 70м.

 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: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 08.10.2019 г. по 

07.11.2019 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 12 ноября 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: 15 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.

Окончание на стр. 3
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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: 19 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10. 2019                   № 1830                  п. Мартюш

Об утверждении структуры муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения Каменского город-
ского округа» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.06.2019 г. № 358-ПП «О порядке функционирования 
единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области», с 
Уставом муниципального казенного учреждения «Центр защиты Ка-
менского городского округа», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты населения Каменского городского округа» (при-
лагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
http//kamensk-adm.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 25.10.2017 года № 1460 «Об утверждении 
структуры муниципального казенного учреждения «Центр защиты 
населения Каменского городского округа».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01 октября 2019 года.

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

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Структура муниципального казенного учреждения
«Центр защиты населения Каменского городского округа»

Утверждена 
постановлением Главы  
МО «Каменский городской округ» 
от 01.10.2019 № 1830 
«Об утверждении структуры 
муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты населения Каменского 
городского округа»  

 
Структура муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения Каменского городского округа» 
 

 

Директор -1 единица

Структурное подразделение
«Единая дежурно-диспетчерская служба»

Начальник ЕДДС – 1 единица
Заместитель начальника ЕДДС – 1 единица
Инженер – 1 единица
Оперативный дежурный – 4 единиц
Специалист по приему и обработке экстренных
вызовов – 9 единиц

Структурные подразделения: 

Муниципальный пожарный пост с. Маминское –
водители автомобиля - 5 единиц.

Муниципальный пожарный пост с. Черемхово –
водители автомобиля - 5 единиц.

Муниципальный пожарный пост с. Рыбниковское
– водители автомобиля - 5 единиц.

Инструктор противопожарной профилактики -

1 единица

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019                  № 1831                п. Мартюш

О Порядках принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «Каменский 
городской округ»  и осуществления бюджетных инвестиций 
за счёт средств местного бюджета 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств при реализации бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности Каменского городского округа, руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1) Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Каменский городской округ» за счет 
средств местного бюджета (прилагается);

2) Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Каменский городской округ» за счет средств местного бюджета 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» 
и разместить на официальном сайте Администрации Каменского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОРЯДОК осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования 

«Каменский городской округ» за счёт средств местного бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности муници-
пального образования «Каменский городской округ» или в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования «Каменский городской округ» за счет 
средств местного бюджета (далее по тексту, соответственно, - объ-
екты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, 
бюджетные инвестиции).

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-
ций предусматриваются в местном бюджете в соответствии с муни-
ципальными программами муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным 
контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества учитывается при формировании прогноза кас-
совых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

4. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства и объекты недвижимого имущества, 
которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются 
муниципальными заказчиками являющимися получателями средств 
местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества.

6. Операции с бюджетными  инвестициями отражаются на лице-
вых счетах получателя бюджетных средств, открытых в Финансовом 
управлении Администрации Каменского городского в установленном 
им порядке.

7. Сметная стоимость объекта капитального строительства, в стро-
ительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) которого предоставляются бюджетные 
инвестиции, подлежит проверке на предмет достоверности ее опреде-
ления организацией, уполномоченной на проведение такой проверки 
в соответствии с действующим законодательством.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации, содержащее оценку сметной стоимости объекта капи-
тального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) которого 
предоставляются бюджетные инвестиции, рассматривается как положи-
тельное заключение о достоверности определения сметной стоимости 
данного объекта.

8 Средства, полученные из местного бюджета в форме бюджетных 
инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, ад-
министративным, уголовным законодательством.

ПОРЯДОК принятия решений о подготовке и реализации
 бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Каменский городской округ»
 за счёт средств местного бюджета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к принятию 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет 
средств местного бюджета в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности муниципального образования «Каменский 
городской округ» и (или) на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее по тексту, соответственно, - объекты 
капитального строительства, объекты недвижимого имущества), в форме 
капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые 
будут находиться) в муниципальной собственности муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее по тексту - решение).

2. Для целей настоящего Порядка под бюджетными инвестициями 
в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого 
имущества понимаются инвестиции в строительство (реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства и (или) на приобретение объекта 
недвижимого имущества, включая расходы на:

- приобретение земельного участка под строительство объекта капи-
тального строительства у частного собственника (при отсутствии воз-
можности размещения соответствующего объекта на земельном участ-
ке, находящемся в муниципальной собственности, или на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена);

- проведение инженерных изысканий в целях последующей подготовки 
проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта ка-
питального строительства (далее по тексту - проектная документация);

- подготовку проектной документации или приобретение прав на ис-
пользование типовой проектной документации, информация о которой 
включена в реестр типовой проектной документации (в отношении 
жилых и административных зданий, объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения) (далее по тексту - приобретение 
прав на использование типовой проектной документации);

- проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой документации (если проведение государственной экспертизы 
обязательно в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объекта капитального строительства, в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение) которого предоставляются бюджетные инвестиции;

- выполнение работ по договору строительного подряда;
- оплату за приобретаемое недвижимое имущество.
3. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный 

распорядитель средств бюджета Каменского городского округа, ответ-
ственный за реализацию мероприятий муниципальной программы, в 
рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции.

4. Решение принимается в форме постановления Главы Каменского 
городского округа (далее по тексту - Постановление).

В проект Постановления может быть включено несколько объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

5. Проект Постановления должен содержать следующую информа-
цию в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) 
объекта недвижимого имущества:

- наименование (предполагаемое наименование) объекта капиталь-
ного строительства согласно проектной документации и (или) наиме-
нование объекта недвижимого имущества;

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта 
недвижимости);

- наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
ответственного за реализацию муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (далее - муниципальная 
программа), в которую будет включено мероприятие по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объекта капитального строительства и (или) приоб-
ретению объекта недвижимого имущества после принятия решения в 
соответствии с настоящим Порядком;

- предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 
строительства и (или) приобретения объекта недвижимости;

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при на-
личии утвержденной проектной документации) или предполагаемая 
(максимальная) стоимость объекта капитального строительства и (или) 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с разбивкой 
по годам (в ценах соответствующих лет), с выделением объема бюджет-
ных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации, выполнение работ по договору 
строительного подряда;

- общий (предельный) объем бюджетных инвестиций с разбивкой по 
годам (в ценах соответствующих лет) с выделением объема бюджетных 
инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженер-
ных изысканий или приобретение прав на использование типовой проект-
ной документации, выполнение работ по договору строительного подряда.

6. Пояснительная записка к проекту Постановления должна содер-
жать обоснование потребности муниципального образования в объ-
екте капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
которого необходимо предоставить бюджетные инвестиции и (или) 
объекте недвижимого имущества, на приобретение которого необхо-
димо предоставить бюджетные инвестиции в целях решения вопросов 
местного значения, включая обоснование достигаемого положительного 
социального эффекта (улучшение качества жизни населения, повыше-
ния качества оказываемых муниципальных услуг для населения и их 
доступности, создание новых рабочих мест на этапе строительства и 
(или) при эксплуатации объекта капитального строительства (объекта 
недвижимого имущества), иной эффект), выраженного в качественных 
и (или) количественных показателях.

Пояснительная записка к проекту Постановления также должна 
содержать расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых 
для содержания объекта капитального строительства или объекта не-
движимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения).

7. Отраслевой (функциональный) орган Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» - Финансовое 
управление Администрации Каменского городского округа в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта Поста-
новления и пояснительной записки к нему, дает заключение о финан-
совых последствиях принятия решения.

8. Специалисты Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ», ответственные за разработку и утверждение 
стратегических документов, мониторинг муниципальных программ в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта 
Постановления и пояснительной записки к нему, дают заключение на 
предмет соответствия основным документам стратегического планиро-
вания Каменского городского округа.

9. Контрольный орган Каменского городского округа» в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня получения проекта Постановления 
и пояснительной записки к нему, дает заключение по результатам 
проведения его финансово-экономической экспертизы.

10. Проект Постановления, вместе с заключениями указанными в 
пунктах 7, 8 и 9 настоящего порядка, представляется Главе Каменского 
городского округа для принятия решения.

11. Постановление является основанием для включения в разрабатыва-
емую (действующую) муниципальную программу мероприятия по строи-
тельству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техниче-
скому перевооружению) объекта (объектов) капитального строительства и 
(или) приобретению объекта (объектов) недвижимого имущества.

Окончание на стр. 4

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019                      №1836                   п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культу-
ры и спорта в Каменском городском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 13.11.2013 г. № 2428 (в редакции от 30.12.2014 г. 
№ 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 
10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 
2103, от 30.12.2016 г. № 2145, 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 
г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от  
29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, 12.04.2018 г.  
№  591, от 21.06.2018 г. № 896, от 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670)

В целях корректировки текстовой части и приведения в соответ-
ствие с бюджетом Каменского городского округа муниципальной 
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2021 года», 
утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа 
от 13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными постановления-
ми Главы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 
30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, 
от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 
2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. 
№ 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 
г.  №  411, 12.04.2018 г. № 591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 
1776, от 29.12.2018 № 2161, от 28.03.2019 № 670), согласно Реше-
нию Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 г. № 316 «О 
бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, 
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внесенными Решениями Думы Каменского городского округа, от 
24.01.2019г. №330, от 21.02.2019г. №337, от 18.04.2019 №349, от 
20.06.2019 №377), руководствуясь Порядком формирования и реа-
лизации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа 
от 25.12.2014 г. № 3461 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы Каменского городского округа от 01.04.2015 г. № 818, 
от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. № 593), Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, фи-
зической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском 
округе до 2021 года», утвержденную постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа 
от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 
3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 
г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 
21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, 
от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, от 12.04.2018 г.  
№  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 
№2161, от 28.03.2019 № 670), (далее – Муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 944 398,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8 тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 139 903,3 тыс. рублей, 
2020 год – 132 434,0 тыс. рублей, 
2021 год – 136 592,7 тыс. рублей;  
из них:  
федеральный бюджет – 1 896,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей; 
2015 год – 114,6 тыс. рублей 
2016 год - 208,8 тыс. рублей 
2017 год- 1 247,4 тыс. рублей 
2018 год- 175,2 тыс. рублей 
областной бюджет – 23 007,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей 
2017 год – 5 432,6 тыс. рублей 
2018 год – 9 350,2 тыс. рублей 
2019 год – 1 914,3 тыс.рублей 
местный бюджет – 919 494,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0 тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6 тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 137 989,0 тыс. рублей, 
2020 год – 132 434,0 тыс. рублей, 
2021 год – 136 592,7 тыс. рублей;  

внебюджетные источники: не запланированы. 
 

1.2. В Подпрограмму 1 «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры» внести следующие изменения:

1.2.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

1.3. В  подпрограмму 2 «Развитие образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Каменском городском округе» внести 
следующее изменения:

1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

1.3.2. В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2021 
года» добавить мероприятие 5 следующего содержания «Капиталь-
ный ремонт МКУДО «КДЮСШ».

Установить к мероприятию 5 «Капитальный ремонт спортивных 
объектов» целевой показатель 4 «Удельный вес детей и подрост-
ков, систематически занимающихся в Каменской ДЮСШ от числа 
детей в возрасте от 6 до 17 лет»

Установить к мероприятию 5 «Капитальный ремонт МКУДО 
«КДЮСШ» целевой показатель 4  «Удельный вес детей и подрост-
ков, систематически занимающихся в Каменской ДЮСШ от числа 
детей в возрасте от 6 до 17 лет»

1.4. В Подпрограмму 4 «Развитие культуры в Каменском город-
ском округе» внести следующие изменения:

1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, 
тыс. руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.5. В Подпрограмму 7 «Развитие физической культуры и спорта 
в Каменском городском округе» внести следующие изменения:

1.5.1. В строку «Целевые показатели реализации подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 7 добавить целевой показатель 11 
следующего содержания:

«11. Доля мероприятий, направленных на профилактику соци-
ально-опасных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни в общей численности проводимых физкультурных и спор-
тивных мероприятий»

1.5.2. строку 82 в приложении №1 «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Камен-
ском городском округу до 2021 года» к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

1.5.3 добавить пункт 10 Методики оценки эффективности и рас-
чета целевых показателей подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта Каменского городского округа» приложения № 
1 к подпрограмме 7 следующей редакции:

«10. Доля мероприятий, направленных на профилактику соци-
ально опасных заболеваний и формирования здорового образа 
жизни в общей численности проводимых физкультурных и спор-
тивных мероприятий.

Показатель определяется как отношение числа мероприятий, 
направленных на профилактику социально опасных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни к числу проводимых 
физкультурных и спортивных мероприятий, умноженное на 100%»

1.5.4. Строку «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

1.6. В Подпрограмму 8 «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта Каменского городского округа» внести следующие изменения:

1.6.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

 
 

3
Объем и 
источники 
финансиров
ания 
подпрограм
мы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 

154814,5 17613,0 18141,0 17835,0 18700,0 22032,0 20 299,0 20060,5 20134,
0 

Областной 
бюджет 10671,2 1532,6 1518,2 1798,8 1397,7 2 623,2 1 800,7 0 0 

Итого 165485,7 19145,6 19659,2 19633,8 20097,7 24655,2 22099,7 20060,5 20134,
0 

 
Объем и 
источники 
финансиров
ания 
подпрограм
мы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 24911,4 2935,0 3209,0 3110,0 3110,0 2900,0 3330,0 3145,7 3171,7 

Областной 
бюджет 119,4 46,6 0 48,1 0 24,7 0 0 0 

Итого 25030,8 2981,6 3209,0 3158,1 3 110,0 2924,7 3330,0 3145,7 3171,7 
 

Объем и 
источники 
финансирова
ния 
подпрограмм
ы, тыс. руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 

495 578,9 47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 79 337,0 66572,4 78518,4

Областной 
бюджет 

8 600,6 1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

1 896,0 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 0 0 0 

Итого 506 075,5 48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 79 337,0 66572,4 78518,4

 
82 Целевой показатель 67. 

Доля мероприятий, 
направленных на 
профилактику социально 
опасных заболеваний и 
формирования здорового 
образа жизни в общей 
численности проводимых 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

проце
нт 

- - - - - 5,0 5,5 6,0 

 
 

Объем и 
источники 
финансирова
ния 
подпрограмм
ы, тыс. руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г.. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 

53789,9 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7659,0 7947,4 7997,5 

Областной 
бюджет 

595,1 0 0 0 134,4 347,1 113,6 0 0 

Итого 54385,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7772,6 7947,4 7997,5 
 

Объем и 
источники 
финансирова
ния 
подпрограмм
ы, тыс. руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 12542,3 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 651,0 8179,5 185,8 
Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 12542,3 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 651,0 8179,5 185,8 

 
 

3
Объем и 
источники 
финансиров
ания 
подпрограм
мы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 

154814,5 17613,0 18141,0 17835,0 18700,0 22032,0 20 299,0 20060,5 20134,
0 

Областной 
бюджет 10671,2 1532,6 1518,2 1798,8 1397,7 2 623,2 1 800,7 0 0 

Итого 165485,7 19145,6 19659,2 19633,8 20097,7 24655,2 22099,7 20060,5 20134,
0 

 
Объем и 
источники 
финансиров
ания 
подпрограм
мы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансирован
ия 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Местный 
бюджет 24911,4 2935,0 3209,0 3110,0 3110,0 2900,0 3330,0 3145,7 3171,7 

Областной 
бюджет 119,4 46,6 0 48,1 0 24,7 0 0 0 

Итого 25030,8 2981,6 3209,0 3158,1 3 110,0 2924,7 3330,0 3145,7 3171,7 
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подпрограмм
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495 578,9 47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 79 337,0 66572,4 78518,4
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бюджет 

8 600,6 1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

1 896,0 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 0 0 0 

Итого 506 075,5 48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 79 337,0 66572,4 78518,4

 
82 Целевой показатель 67. 

Доля мероприятий, 
направленных на 
профилактику социально 
опасных заболеваний и 
формирования здорового 
образа жизни в общей 
численности проводимых 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

проце
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1.6.2. В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2021 
года» добавить мероприятие 2 следующего содержания «Создание 
спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой»

Установить к мероприятию «Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой» целевой показатель 68 «Обеспеченность спортив-
ными сооружениями»

1.6.3. Внести в подпрограмму 8 «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта Каменского городского округа» на 2020 год сле-
дующие изменения:

В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной  программы «Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2021 
года» добавить мероприятие 3 следующего содержания «Строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Позариха»

Установить к мероприятию 3 «Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в с. Позариха» целевой показатель 70 «Уро-
вень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта».

1.7. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели ре-
ализации муниципальной программы «Развитие культуры, физи-
ческой культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском 
округе до 2021 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению 
(размещено на сайте Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» kamensk-adm.ru).

1.8. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2021 
года» к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению (размещено 
на сайте Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» kamensk-adm.ru).

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019                  № 1840                п.Мартюш

Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения заразно-
го узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого 
скота   на территории МО «Каменский городской округ» 
Свердловской области на 2019-2020 годы

В целях координации действий по проведению комплекса меро-
приятий, направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного 
рогатого скота  на территории МО «Каменский городской округ»,  в 
соответствии с письмом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 17.09.2019 года № 26-04-13/4612,  руководствуясь Уста-
вом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреж-
дению возникновения и распространения заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита крупного рогатого скота  на территории 
МО «Каменский городской округ» Свердловской области на 2019-
2020 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить и на официальном сайте Администрации Каменского 
городского округа. 

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

 ПЛАН мероприятий по предупреждению возникновения 
и распространения заразного узелкового (нодулярного) дерматита

крупного рогатого скота на территории 
МО «Каменский городской округ» Свердловской области

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация взаимодействия 

1.1 Организация телефонных «горячих 
линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа круп-
ного рогатого скота, несанкциониро-
ванных перевозок   животных и жи-
вотноводческой     продукции, реали-
зации продукции животноводства в 
несанкционированных местах торгов-
ли, обнаружения       бесхозяйных 
трупов животных 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2 Организация оперативного обмена 
информацией по заразному узелково-
му (нодулярному) дерматиту крупно-
го рогатого скота между службами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, находящимися на терри-
тории Каменского района, исполни-
тельными органами государственной 
власти Каменского района, органом 
местного самоуправления МО «Ка-
менский городской округ» 
 
 
 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Управление Фе-
деральной службы по 
ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления Росптреб-
надзора по Свердлов-
ской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Сухоложском и Богда-
новичском районах, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1 Наблюдение за состоянием поголовья 
крупного рогатого скота. 
Информирование ГБУСО Каменская 
ветстанция обо всех случаях заболе-
вания и  гибели животных 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
ГБУСО Каменская вет-
станция, АПК и П,  
руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

2.2 Осуществление контроля  
соблюдения ветеринарного  
законодательства Российской  
Федерации хозяйствующими  
субъектами независимо от их  
подчиненности и форм  
собственности 

в течение  
2019-2020 года 

Управление Федераль-
ной службы по ветери-
нарному и фитосани-
тарному надзору по 
Свердловской области 
(по  согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской  
области, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

  2

1 2 3 4
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 

сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции
3.1 Обеспечение соблюдения  Ветери-

нарных правил содержания крупного 
рогатого скота в целях его воспроиз-
водства, выращивания и реализации, 
утвержденные приказом Минсельхоза 
России от 13.12.2016 г. № 551. 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

3.2 Обеспечение учёта поголовья крупно-
го рогатого скота 
 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий, администрация 
МО «Каменский город-
ской округ», ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.3 Обеспечение наблюдения за клиниче-
ским состоянием крупного рогатого 
скота, предоставление информации в 
ГБУСО Каменская ветстанция о по-
дозрительных случаях обнаружения 
трупов крупного рогатого скота, слу-
чаях заболевания крупного рогатого 
скота (при наличии клинических при-
знаков, сходных с проявлением забо-
левания заразного узелково-
го(нодулярного) дерматита). 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств,  ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
АПК и П 
 

3.4 Обеспечение иммунизации крупного 
рогатого скота против заразного узел-
кового (нодулярного) дерматита кли-
нически здоровых животных при воз-
никновении заболевания. 
 

при возникно-
вении заболе-

вания 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти (по согласованию)

3.5 Проведение мониторинговых иссле-
дований за эпизоотической ситуацией 
по заболеванию заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита среди круп-
ного рогатого скота, включающего от-
бор проб патматериала от больных и 
павших животных и направление проб 
в Свердловскую облветлабораторию 

в течение 
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.6 Создание резерва материальных ре-
сурсов дезинфицирующих средств, 
комплектов одежды, обеспечение 
дезинфицирующими установками 
 

в течение 
2019-2020 года

Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти, ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
 руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий

3.7 Разработка плана мероприятий по 
ликвидации заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита. 

с момента  
подтверждения 
диагноза на 

заразный узел-
ковый (ноду-
лярный) дер-

матит 

ГБУСО Каменская вет-
станция, Департамент 
ветеринарии Свердлов-
ской области (по согла-
сованию) 

  3

1 2 3 4 
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения эпизоотической ситуации в МО «Каменский городской округ»  

Свердловской области  
4.1 Организация мест для экстренного 

уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов, обеспече-
ние своевременной утилизации тру-
пов сельскохозяйственных животных. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 
(по согласованию), 
руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий (по согласова-
нию) 

4.2 Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения за-
разного узелкового (нодулярного) 
дерматиа, проведение сельских схо-
дов, распространение информацион-
ных листовок, памяток. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по согласова-
нию), 
 ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

4.3 Выполнение требований Ветеринар-
ных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ле-
чебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота. 
Раздел-3.Профилактические меропри-
ятия. 
(Приказ Минсельхоза России  №166 
от05.04.2017 г.) 

в течение 
2019-2020 года 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция 
 

 
 

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация взаимодействия 

1.1 Организация телефонных «горячих 
линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа круп-
ного рогатого скота, несанкциониро-
ванных перевозок   животных и жи-
вотноводческой     продукции, реали-
зации продукции животноводства в 
несанкционированных местах торгов-
ли, обнаружения       бесхозяйных 
трупов животных 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2 Организация оперативного обмена 
информацией по заразному узелково-
му (нодулярному) дерматиту крупно-
го рогатого скота между службами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, находящимися на терри-
тории Каменского района, исполни-
тельными органами государственной 
власти Каменского района, органом 
местного самоуправления МО «Ка-
менский городской округ» 
 
 
 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Управление Фе-
деральной службы по 
ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления Росптреб-
надзора по Свердлов-
ской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Сухоложском и Богда-
новичском районах, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1 Наблюдение за состоянием поголовья 
крупного рогатого скота. 
Информирование ГБУСО Каменская 
ветстанция обо всех случаях заболе-
вания и  гибели животных 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
ГБУСО Каменская вет-
станция, АПК и П,  
руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

2.2 Осуществление контроля  
соблюдения ветеринарного  
законодательства Российской  
Федерации хозяйствующими  
субъектами независимо от их  
подчиненности и форм  
собственности 

в течение  
2019-2020 года 

Управление Федераль-
ной службы по ветери-
нарному и фитосани-
тарному надзору по 
Свердловской области 
(по  согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской  
области, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

  2

1 2 3 4
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 

сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции
3.1 Обеспечение соблюдения  Ветери-

нарных правил содержания крупного 
рогатого скота в целях его воспроиз-
водства, выращивания и реализации, 
утвержденные приказом Минсельхоза 
России от 13.12.2016 г. № 551. 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

3.2 Обеспечение учёта поголовья крупно-
го рогатого скота 
 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий, администрация 
МО «Каменский город-
ской округ», ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.3 Обеспечение наблюдения за клиниче-
ским состоянием крупного рогатого 
скота, предоставление информации в 
ГБУСО Каменская ветстанция о по-
дозрительных случаях обнаружения 
трупов крупного рогатого скота, слу-
чаях заболевания крупного рогатого 
скота (при наличии клинических при-
знаков, сходных с проявлением забо-
левания заразного узелково-
го(нодулярного) дерматита). 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств,  ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
АПК и П 
 

3.4 Обеспечение иммунизации крупного 
рогатого скота против заразного узел-
кового (нодулярного) дерматита кли-
нически здоровых животных при воз-
никновении заболевания. 
 

при возникно-
вении заболе-

вания 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти (по согласованию)

3.5 Проведение мониторинговых иссле-
дований за эпизоотической ситуацией 
по заболеванию заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита среди круп-
ного рогатого скота, включающего от-
бор проб патматериала от больных и 
павших животных и направление проб 
в Свердловскую облветлабораторию 

в течение 
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.6 Создание резерва материальных ре-
сурсов дезинфицирующих средств, 
комплектов одежды, обеспечение 
дезинфицирующими установками 
 

в течение 
2019-2020 года

Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти, ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
 руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий

3.7 Разработка плана мероприятий по 
ликвидации заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита. 

с момента  
подтверждения 
диагноза на 

заразный узел-
ковый (ноду-
лярный) дер-

матит 

ГБУСО Каменская вет-
станция, Департамент 
ветеринарии Свердлов-
ской области (по согла-
сованию) 

  3

1 2 3 4 
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения эпизоотической ситуации в МО «Каменский городской округ»  

Свердловской области  
4.1 Организация мест для экстренного 

уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов, обеспече-
ние своевременной утилизации тру-
пов сельскохозяйственных животных. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 
(по согласованию), 
руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий (по согласова-
нию) 

4.2 Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения за-
разного узелкового (нодулярного) 
дерматиа, проведение сельских схо-
дов, распространение информацион-
ных листовок, памяток. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по согласова-
нию), 
 ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

4.3 Выполнение требований Ветеринар-
ных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ле-
чебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота. 
Раздел-3.Профилактические меропри-
ятия. 
(Приказ Минсельхоза России  №166 
от05.04.2017 г.) 

в течение 
2019-2020 года 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция 
 

 
 

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация взаимодействия 

1.1 Организация телефонных «горячих 
линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа круп-
ного рогатого скота, несанкциониро-
ванных перевозок   животных и жи-
вотноводческой     продукции, реали-
зации продукции животноводства в 
несанкционированных местах торгов-
ли, обнаружения       бесхозяйных 
трупов животных 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2 Организация оперативного обмена 
информацией по заразному узелково-
му (нодулярному) дерматиту крупно-
го рогатого скота между службами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, находящимися на терри-
тории Каменского района, исполни-
тельными органами государственной 
власти Каменского района, органом 
местного самоуправления МО «Ка-
менский городской округ» 
 
 
 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Управление Фе-
деральной службы по 
ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления Росптреб-
надзора по Свердлов-
ской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Сухоложском и Богда-
новичском районах, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1 Наблюдение за состоянием поголовья 
крупного рогатого скота. 
Информирование ГБУСО Каменская 
ветстанция обо всех случаях заболе-
вания и  гибели животных 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
ГБУСО Каменская вет-
станция, АПК и П,  
руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

2.2 Осуществление контроля  
соблюдения ветеринарного  
законодательства Российской  
Федерации хозяйствующими  
субъектами независимо от их  
подчиненности и форм  
собственности 

в течение  
2019-2020 года 

Управление Федераль-
ной службы по ветери-
нарному и фитосани-
тарному надзору по 
Свердловской области 
(по  согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской  
области, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

  2

1 2 3 4
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 

сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции
3.1 Обеспечение соблюдения  Ветери-

нарных правил содержания крупного 
рогатого скота в целях его воспроиз-
водства, выращивания и реализации, 
утвержденные приказом Минсельхоза 
России от 13.12.2016 г. № 551. 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

3.2 Обеспечение учёта поголовья крупно-
го рогатого скота 
 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий, администрация 
МО «Каменский город-
ской округ», ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.3 Обеспечение наблюдения за клиниче-
ским состоянием крупного рогатого 
скота, предоставление информации в 
ГБУСО Каменская ветстанция о по-
дозрительных случаях обнаружения 
трупов крупного рогатого скота, слу-
чаях заболевания крупного рогатого 
скота (при наличии клинических при-
знаков, сходных с проявлением забо-
левания заразного узелково-
го(нодулярного) дерматита). 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств,  ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
АПК и П 
 

3.4 Обеспечение иммунизации крупного 
рогатого скота против заразного узел-
кового (нодулярного) дерматита кли-
нически здоровых животных при воз-
никновении заболевания. 
 

при возникно-
вении заболе-

вания 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти (по согласованию)

3.5 Проведение мониторинговых иссле-
дований за эпизоотической ситуацией 
по заболеванию заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита среди круп-
ного рогатого скота, включающего от-
бор проб патматериала от больных и 
павших животных и направление проб 
в Свердловскую облветлабораторию 

в течение 
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.6 Создание резерва материальных ре-
сурсов дезинфицирующих средств, 
комплектов одежды, обеспечение 
дезинфицирующими установками 
 

в течение 
2019-2020 года

Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти, ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
 руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий

3.7 Разработка плана мероприятий по 
ликвидации заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита. 

с момента  
подтверждения 
диагноза на 

заразный узел-
ковый (ноду-
лярный) дер-

матит 

ГБУСО Каменская вет-
станция, Департамент 
ветеринарии Свердлов-
ской области (по согла-
сованию) 

  3

1 2 3 4 
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения эпизоотической ситуации в МО «Каменский городской округ»  

Свердловской области  
4.1 Организация мест для экстренного 

уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов, обеспече-
ние своевременной утилизации тру-
пов сельскохозяйственных животных. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 
(по согласованию), 
руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий (по согласова-
нию) 

4.2 Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения за-
разного узелкового (нодулярного) 
дерматиа, проведение сельских схо-
дов, распространение информацион-
ных листовок, памяток. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по согласова-
нию), 
 ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

4.3 Выполнение требований Ветеринар-
ных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ле-
чебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота. 
Раздел-3.Профилактические меропри-
ятия. 
(Приказ Минсельхоза России  №166 
от05.04.2017 г.) 

в течение 
2019-2020 года 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция 
 

 
 

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация взаимодействия 

1.1 Организация телефонных «горячих 
линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа круп-
ного рогатого скота, несанкциониро-
ванных перевозок   животных и жи-
вотноводческой     продукции, реали-
зации продукции животноводства в 
несанкционированных местах торгов-
ли, обнаружения       бесхозяйных 
трупов животных 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2 Организация оперативного обмена 
информацией по заразному узелково-
му (нодулярному) дерматиту крупно-
го рогатого скота между службами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, находящимися на терри-
тории Каменского района, исполни-
тельными органами государственной 
власти Каменского района, органом 
местного самоуправления МО «Ка-
менский городской округ» 
 
 
 
 
 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Управление Фе-
деральной службы по 
ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления Росптреб-
надзора по Свердлов-
ской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Сухоложском и Богда-
новичском районах, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1 Наблюдение за состоянием поголовья 
крупного рогатого скота. 
Информирование ГБУСО Каменская 
ветстанция обо всех случаях заболе-
вания и  гибели животных 

в течение  
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
ГБУСО Каменская вет-
станция, АПК и П,  
руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

2.2 Осуществление контроля  
соблюдения ветеринарного  
законодательства Российской  
Федерации хозяйствующими  
субъектами независимо от их  
подчиненности и форм  
собственности 

в течение  
2019-2020 года 

Управление Федераль-
ной службы по ветери-
нарному и фитосани-
тарному надзору по 
Свердловской области 
(по  согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской  
области, 
ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

  2

1 2 3 4
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 

сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции
3.1 Обеспечение соблюдения  Ветери-

нарных правил содержания крупного 
рогатого скота в целях его воспроиз-
водства, выращивания и реализации, 
утвержденные приказом Минсельхоза 
России от 13.12.2016 г. № 551. 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

3.2 Обеспечение учёта поголовья крупно-
го рогатого скота 
 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий, администрация 
МО «Каменский город-
ской округ», ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.3 Обеспечение наблюдения за клиниче-
ским состоянием крупного рогатого 
скота, предоставление информации в 
ГБУСО Каменская ветстанция о по-
дозрительных случаях обнаружения 
трупов крупного рогатого скота, слу-
чаях заболевания крупного рогатого 
скота (при наличии клинических при-
знаков, сходных с проявлением забо-
левания заразного узелково-
го(нодулярного) дерматита). 

в течение  
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств,  ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
АПК и П 
 

3.4 Обеспечение иммунизации крупного 
рогатого скота против заразного узел-
кового (нодулярного) дерматита кли-
нически здоровых животных при воз-
никновении заболевания. 
 

при возникно-
вении заболе-

вания 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция, 
Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти (по согласованию)

3.5 Проведение мониторинговых иссле-
дований за эпизоотической ситуацией 
по заболеванию заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита среди круп-
ного рогатого скота, включающего от-
бор проб патматериала от больных и 
павших животных и направление проб 
в Свердловскую облветлабораторию 

в течение 
2019-2020 года

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция

3.6 Создание резерва материальных ре-
сурсов дезинфицирующих средств, 
комплектов одежды, обеспечение 
дезинфицирующими установками 
 

в течение 
2019-2020 года

Департамент ветерина-
рии Свердловской обла-
сти, ГБУСО Каменская 
ветстанция, 
 руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий

3.7 Разработка плана мероприятий по 
ликвидации заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита. 

с момента  
подтверждения 
диагноза на 

заразный узел-
ковый (ноду-
лярный) дер-

матит 

ГБУСО Каменская вет-
станция, Департамент 
ветеринарии Свердлов-
ской области (по согла-
сованию) 

  3

1 2 3 4 
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения эпизоотической ситуации в МО «Каменский городской округ»  

Свердловской области  
4.1 Организация мест для экстренного 

уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов, обеспече-
ние своевременной утилизации тру-
пов сельскохозяйственных животных. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 
(по согласованию), 
руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий (по согласова-
нию) 

4.2 Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения за-
разного узелкового (нодулярного) 
дерматиа, проведение сельских схо-
дов, распространение информацион-
ных листовок, памяток. 

в течение 
2019-2020 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по согласова-
нию), 
 ГБУСО Каменская вет-
станция 
 

4.3 Выполнение требований Ветеринар-
ных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ле-
чебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота. 
Раздел-3.Профилактические меропри-
ятия. 
(Приказ Минсельхоза России  №166 
от05.04.2017 г.) 

в течение 
2019-2020 года 

Руководители предпри-
ятий и хозяйств, субъ-
ектов малого предпри-
нимательства, личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ГБУСО 
Каменская ветстанция 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.10.2019                  № 1841                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Пирогово Каменского района Свердловской 
области

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

1. Назначить на 17 октября 2019 года в 17.15 часов в здании 
Сипавской сельской администрации по адресу: Свердловская об-
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ласть, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38,  публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1 По обращению Головнина Виктора Константиновича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:6701004:183, площадью 1088 кв. м., расположенном 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, 
ул. Ленина, д. 7 «а» в части уменьшения минимальных отступов с 
3 м. до 0 м. от южной границы земельного участка.

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администра-
ции  муниципального образования «Каменский городской округ» 
(Чистякова Е.А.) обеспечить ознакомление с документами и мате-
риалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров  разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка, 
указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в 
период с 08.10.2019г. по 16.10.2019г. 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 здании Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросу, указанному в  пункте 1 настоящего 
постановления, направляются в письменном виде в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок 
до 16.10.2019г.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.10.2019                     №1842                    п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка 
в с. Окулово Каменского района Свердловской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 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), руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 29.08.2019 года № 402), Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17 октября 2019 года в 17.00 часов в здании 
Дома культуры п. Новый Быт по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1 По обращению Белканова Николая Леонидовича о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:7501001:115, площадью 954 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. Ленина, 
1 «а» в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от 
западной 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» (Е.А. 
Чистякова) обеспечить ознакомление с документами и материа-
лами по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров  разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства для земельного участка, 
указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в 
период с 08.10.2019г. по 16.10.2019г. 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 архитек-
туре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту Решения направляются в письмен-
ном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 16.10.2019г.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.10.2019                    №1843                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Барабановское Каменского района Свердловской 
области

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

1. Назначить на 17 октября 2019 года в 17.30 часов в здании 
Барабановской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. По обращению Соломеиной Татьяны Афанасьевны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5701002:1, площадью 1203 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 
Кирова, 81, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 
2 м. от 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 Администра-
ции  муниципального образования «Каменский городской округ» 
обеспечить ознакомление с документами и материалами по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, указанного 
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в период с 
08.10.2019. по 16.10.2019г. 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 подпункте 1.1 пункта 
1 настоящего постановления, направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»  (г.Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 16.10.2019г.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.10.2019                    № 1845                  п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципаль-
ного образования «Каменский  городской округ» от 19.07.2010г. 
№ 1235 «О местах на территории Каменского городского 
округа, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию» (в ред. от 
25.10.2010 №1882, от 01.12.2014 №3101, от 25.06.2019 №1223)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 4 закона Свердловской области от 
16.07.2009 №73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», 
учитывая протокол заседания экспертной комиссии от 27.09.2019 
№2 для оценки предложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допу-
скается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Главы муниципального образования  
«Каменский  городской округ» от 19.07.2010г. № 1235 «О местах на 
территории Каменского городского округа, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 
(в ред. от 25.10.2010 №1882, от 01.12.2014 №3101, от 25.06.2019 
№1223) следующие изменения:

1.1. Перечень мест на территории Каменского городского округа, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Перечень общественных мест на территории Каменского 
городского округа, в которых в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов 
в период с 1 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 6.00 
часов в период с 1 октября по 30 апреля включительно) не допу-
скается  нахождение детей без сопровождения родителей (лиц 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, изложит в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 

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

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

2. Колодцы на теплотрассах.
3. Свалки бытовых отходов.
4. Чердаки, подвалы и крыши жилых и нежилых зданий, кровли мно-

гоэтажных зданий.
5. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строитель-

ства, инженерно-технические сооружения, в т.ч. нефункционирующие.
6. Нежилые, ветхие дома, бесхозные здания.
7. Скотомогильники.
8. Места неорганизованного отдыха на открытых водоёмах без сопро-

вождения родителей (лиц их заменяющих).
9. Лесные массивы без сопровождения родителей (лиц их заменяющих).
10. Дороги, железнодорожные пути.
11. Кладбища.
12. Подвесные мосты, плотины.
13. Природные объекты - пещеры без сопровождения родителей (лиц 

их заменяющих).
14. Линии электропередач и опоры к ним, трансформаторные под-

станции и места с распределительными щитами объектов электроэ-
нергетики.

Перечень общественных мест на территории Каменского город-
ского округа, в которых в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов 

в период с 1 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 
до 6.00 часов в период с 1 октября по 30 апреля включительно) 

не допускается  нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Места, указанные в Перечне мест на территории Каменского город-

ского округа, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию.

2. Места массового скопления людей, в том числе улицы, скверы, 
площади.

3. Транспорт общего пользования, такси.
4. Остановочные комплексы.
5. Образовательные учреждения, учреждения культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, а 
также территории указанных учреждений.

6. Производственные помещения.
7. Подъезды жилых домов.
8. Гаражные массивы и массивы хозяйственных построек.
9. Вокзалы.
10. Автомойки.
11. Бани, сауны общего пользования.  
12. Парки и лесные массивы

Перечень мест на территории Каменского городского округа, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию

1.Объекты (территории, помещения), в которых реализуются вино-во-
дочные изделия, табачные изделия, пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе, а также объекты, которые предназначены для реализа-
ции товаров только сексуального характера.

Извещение о проведении  аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа 
(далее – КУМИ Администрации КГО). Юридический  адрес: 623462, 
Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш, ул. Титова, 8. 
Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
пр.Победы, 97 «А». Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru. 
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.

2. Аукцион состоится 01.11.2019 года в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской 
области, проспект Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика 
объектов, выставленных на аукцион:

Лот № 1. 
Помещения №№ 32, 38, 39, 33, 36, общей площадью 77,6 кв. м. 

расположенные на первом этаже, в здании нежилого назначения 
находящемся по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, д. 26а. 

Назначение – нежилое помещение.
Начальная  (минимальная) цена договора (цену лота) в виде еже-

годного платежа (без учёта НДС) в размере 66 898 (шестьдесят шесть 
тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей.

3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) в размере 3 344 
(три тысячи триста сорок четыре) рубля 90 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества со-
ставляет 5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 08 

октября 2019 года. 
Прием заявок производится в приемные дни: среда, четверг с 09 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 
12 часов 30 минут до 13 часов 18  минут) по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, Свердловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

4.2. Заявки принимаются до 09 часов 00 минут (по местному вре-
мени) 29  октября 2019 года. Прием заявок прекращается непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок.

 4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

 4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеука-
занный срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию 
Заявителя Организатор аукциона выдает расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе  не рассматриваются  и  в тот 
же день возвращаются соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной 
форме отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом пу-
бличной оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукцион-
ной комиссией 29 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского  округа, местонахождения: 623428, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня 
размещения на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной 
Правительством Российской Федерации, извещения о проведении  
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления. Официальный сайт Россий-
ской Федерации – www.torgi.gov.ru. Документацию об аукционе можно 
получить в приемные дни: среда, четверг с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на 
аукцион. Осмотр муниципального имущества, право на заключение 
договора аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
Организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра 
осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с 
даты размещения извещения о проведении аукциона, но не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Окончание на стр. 6

 Дата Время 
11.10.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
18.10.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
24.10.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
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Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора  
аренды которого, выставлено на аукцион, производится в указанный в 
графике день  по месту расположения (по адресу) объектов муниципаль-
ного имущества. Организатор аукциона обеспечивает желающим доступ 
к объектам, возможность проведения фото- и видеосъемки.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с  
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия, указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организа-
тором аукциона не установлено. Подробную информацию – аукционную 
документацию о проводимом аукционе можно получить в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт Победы, 97 «А», 
кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на официальный сайте Рос-
сийской Федерации - www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении  аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – 
КУМИ Администрации КГО). Юридический  адрес: 623462, Свердловская 
область, Каменский район, п. Мартюш, ул. Титова, 8. Почтовый адрес: 
623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 97 «А». 
Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru. Контактный телефон: 
(8-343-9) 37-02-08.

2. Аукцион состоится 01.11.2019 года в 10 часов 00 минут по мест-
ному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, 
выставленных на аукцион:

Лот № 1. 
Помещения №№ 32, 38, 39, 33, 36, общей площадью 77,6 кв. м. рас-

положенные на первом этаже, в здании нежилого назначения находя-
щемся по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Большая 
Грязнуха, ул. 8 Марта, д. 26а. 

Назначение – нежилое помещение.
Начальная  (минимальная) цена договора (цену лота) в виде еже-

годного платежа (без учёта НДС) в размере 66 898 (шестьдесят шесть 
тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей.

3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) в размере 3 344 (три 
тысячи триста сорок четыре) рубля 90 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества состав-
ляет 5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 08 октября 

2019 года. 
Прием заявок производится в приемные дни: среда, четверг с 09 ча-

сов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 
часов 30 минут до 13 часов 18  минут) по адресу: г. Каменск-Уральский, 
Свердловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

4.2. Заявки принимаются до 09 часов 00 минут (по местному времени) 
29  октября 2019 года. Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеука-
занный срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию 
Заявителя Организатор аукциона выдает расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе  не рассматриваются  и  в тот же 
день возвращаются соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публич-
ной оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной 
комиссией 29 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по местному вре-
мени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект 
Победы, 97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  

управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  
городского  округа, местонахождения: 623428, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Прави-
тельством Российской Федерации, извещения о проведении  аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления. Официальный сайт Российской Федерации 
– www.torgi.gov.ru. Документацию об аукционе можно получить в прием-
ные дни: среда, четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аук-
цион. Осмотр муниципального имущества, право на заключение догово-
ра аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор 
аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется не 
реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона, но не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора  
аренды которого, выставлено на аукцион, производится в указанный в 
графике день  по месту расположения (по адресу) объектов муниципаль-
ного имущества. Организатор аукциона обеспечивает желающим доступ 
к объектам, возможность проведения фото- и видеосъемки.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с  
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия, указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организа-
тором аукциона не установлено. Подробную информацию – аукционную 
документацию о проводимом аукционе можно получить в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт Победы, 97 «А», 
кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на официальный сайте Рос-
сийской Федерации - www.torgi.gov.ru.

 Дата Время 
11.10.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
18.10.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
24.10.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 

30 сентября под председательством заместителя главы 
района по вопросам организации управления и социальной 
политике Е.Г. Балакиной состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза и формированию здорового 
образа жизни населения. 

О заболеваемости ВИЧ/СПИД на территории Каменского го-
родского округа за 8 месяцев доложила заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора А.Р. Ча-
рипова. За указанный период зарегистрировано вновь выявленных 
18 случаев ВИЧ-инфекции. При анализе путей передачи вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных стоит учитывать, что лица, 
употребляющие наркотические вещества, не заинтересованы в дис-
пансерном наблюдении, вследствие чего превалирует половой путь 
передачи инфекции. Всего на учете состоит 551 человек. Количе-
ство умерших ВИЧ-инфицированных – 14 человек. В специальной 
терапии нуждаются 225 человек, получают лечение 200 жителей 
района. На диспансерном наблюдении находится 11 ВИЧ-инфи-
цированных детей. Выслушав доклад, члены комиссии приняли 
решение рекомендовать ЦРБ активизировать санитарно-просве-
тительскую работу с населением по вопросу профилактики ВИЧ.

Вопросы выполнения плана обследования населения на ВИЧ 
и об организации обследования беременных женщин, работы с 
ВИЧ-инфицированными детьми осветил врач-эпидемиолог ЦРБ 
А.В. Кадников. По итогам 8 месяцев на ВИЧ обследовано 3017 
жителей района; также обследовано 466 доноров на станции 
переливания крови. При проведении диспансеризации и периоди-
ческих профосмотров работающих граждан всем рекомендовано 
исследование крови на ВИЧ. По данным филиала «ОЦ СПИД г. 
Каменск-Уральский», на территории района зарегистрировано 
8 беременных с данным диагнозом, 6 из них проведена хими-
опрофилактика. На учет по беременности встало 115 женщин. 
Скрининг на ВИЧ у них проводится троекратно, проведено 255 
исследований, также обследовано 63 половых партнера. 

Далее Е.Г. Балакина рассказала о финансировании программы 
«Профилактика социально опасных заболеваний и формирование 
ЗОЖ». По мировой практике профилактика приносит пользу, если 
на нее расходуется не меньше 10 руб. на 1 жителя в возрасте 
15-49 лет. На территории Каменского городского округа данную 
категорию населения составляют 11 501 человек, следовательно, 
на реализацию мероприятий комплексной программы «Профилак-
тика социально опасных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни населения Каменского городского округа» необхо-
димо финансирование в размере 115 000 руб. В рамках данной 
программы также реализуется мероприятие, направленное на 
профилактику потребления алкогольной продукции и формиро-
вание приверженности к здоровому образу жизни у населения. 
Для финансирования программы направлена служебная записка 
в районную думу, которая будет рассмотрена при формировании 
бюджета на 2020 г. Членам межведомственной комиссии было 
рекомендовано направить предложения об использовании фи-
нансовых средств на реализацию программы.

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости тубер-
кулезом доложила начальник филиала №4 ГБУЗ СО «Противо-
туберкулезный диспансер» А.В. Склярова. Наибольшее число 
случаев заболевания в 2019 г. наблюдается на Покровском, 
Колчеданском, Новоисетском, Маминском врачебных участках. Из 
17 больных, выявленных в этом году, 11 человек страдают хрони-
ческой алкогольной зависимостью, из них 6 – еще и наркоманией. 
Зарегистрировано 4 случая рецидивов туберкулеза. Выявлен 
заболевший туберкулезом ребенок в Сосновском. Смертность от 
туберкулеза, в основном, отмечается среди лиц трудоспособного 
возраста, употреблявших наркотические вещества, злоупотре-
блявших алкоголем, уклонявшихся от лечения. Второй год подряд 
в Новоисетском отмечается высокий уровень заболеваемости 
туберкулезом. К примеру, из 8 человек, выявленных за последние 
два года, 6 проживают на одной улице. По итогам рассмотрения 
этого вопроса рекомендовано ЦРБ организовать 100% рентге-
нофлюорографическое обследование населения на туберкулез 
и обеспечить своевременность направления педиатрами по 
результатам туберкулинодиагностики детей и подростков на кон-
сультацию в противотуберкулезный диспансер.

О выполнении плана флюорографического обследования 
населения отчитались врач-эпидемиолог ЦРБ А.В. Кадников, 
врач-терапевт Маминской амбулатории О.А. Засыпкина, фельд-
шер Новоисетского ОВП Н.А. Чернышева. В Каменском районе 
на протяжении многих лет проводится большая работа по профи-
лактике туберкулеза. Охват профилактическими флюорографиче-
скими осмотрами за 8 месяцев составил 73,8% (12 845 человек). 
На стационарной рентгенофлюорографической установке ЦРБ 
обследовано 3853 человека, на флюорографических установках 
города – 3511, передвижной флюорографической установке – 5481 
человек. Дообследовано 78 человек, выявлены следующие пато-

логии: туберкулез (6 человек), рак легких (7), пневмония (3), другие 
хронические заболевания легких (47). Проводится туберкулинодиа-
гностика у детей и подростков. На терапевтическом приеме каждый 
пациент проверяется на наличие пройденной флюорографии, при 
ее отсутствии с пациентом проводится профилактическая беседа 
и выписывается направление на флюорографию в ЦРБ.

На территории, прикрепленной к Маминской амбулатории, 
зарегистрировано 12 случаев туберкулеза, данные пациенты 
состоят на учете в тубдиспансере и получают необходимую тера-
пию. Лица, которые с ними контактировали, обследованы. План 
прохождения флюорографии в Маминской амбулатории выполнен 
на 65,5% от плана: 309 пациентов обследовались в ЦРБ, 114 – в 
городских медучреждениях, 505 – на передвижной флюорографи-
ческой установке. Передвижная флюорографическая установка 
приезжала 5 раз – в мае и в августе. С целью информирования 
населения заблаговременно были развешены объявления во 
всех прилегающих деревнях и селах. В дни работы установки 
пациенты, которым необходимо пройти флюорографию, были 
приглашены с помощью телефонных звонков. Волонтеры прово-
дили поквартирный обход и приглашали пройти флюорографию. 

План флюорографического обследования жителей Новоисетской 
администрации выполнен на 81,9%. В апреле приезжала пере-
движная установка по флюорографии, обследование прошли 283 
человека. В августе и сентябре передвижная установка стояла в 
Колчедане, там также проходили обследование жители Новоисет-
ского и Боевки. Всего на участке зарегистрировано 11 больных 
туберкулезом, из них 4 человека – не местные. В 2019 г. выявлен 
туберкулез у 5 человек, из них 2 – приезжие из Курганской области, 
1 из группы риска, 1 асоциальный, 1 рецидив после выздоровления. 
Все контактные обследованы. По итогам рассмотрения данного во-
проса принято решение рекомендовать ЦРБ направлять заявку на 
передвижную флюорографическую установку, предварительно про-
анализировав, в какие месяцы была наибольшая посещаемость.

Завершилось заседание комиссии рассмотрением вопроса 
о проведении кампаний по пропаганде здорового образа жиз-
ни, профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди детей и 
молодежи. По данным главного специалиста управления обра-
зования Ю.В. Борцовой, в соответствии с планом неотложных 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции с начала года 
проведены акции «Красные тюльпаны», «Тест на жизнь», цикл 
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с тубер-
кулезом, к Всемирному дню здоровья. В октябре запланирована 
акция #СТОПВИЧСПИД, а в декабре – мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом и акция «Красная ленточ-
ка». В течение лета в оздоровительном лагере «Колосок» были 
организованы Дни спорта, Веселые старты, игры в пейнтбол, 
чемпионат по черлидингу. В ЦДО с участниками трудовой бригады 
«Мартюш-сити» проведена беседа по профилактике наркопотре-
бления и наркозависимости, популяризации здорового образа 
жизни, интерактивная игра «А знаешь ли ты…» – о последствиях 
приема наркотических средств, способах распространения ВИЧ 
и туберкулеза. В 7 школах реализован Областной социаль-
но-педагогический проект «Будь здоров!», проведены конкурс 
видеофильмов по ЗОЖ, конкурс агитбригад, семейно-спортивные 
соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Лыжня 
России». Ребята самостоятельно провели 26 профакций, бесед и 
мероприятий на тему ЗОЖ.

По информации главного специалиста управления культуры, 
спорта и делам молодежи И.В. Жернаковой, в рамках комплексной 
программы «Профилактика социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения Каменского 
городского округа» было предусмотрено финансирование профи-
лактической работы по ВИЧ-инфекции. Были закуплены красные 
силиконовые браслеты как символы борьбы с ВИЧ. Они разда-
вались при проведении акции «СТОПВИЧСПИД». Также средства 
будут направлены на приобретение профилактических буклетов 
и акриловых магнитов «Знай и живи!», которые будут использо-
ваны при проведении мероприятий к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. Примечательно, что в районе активно развивается 
профилактическое волонтерство. Цель данного направления 
– привлечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
информирование населения о мерах профилактики заболевания, 
методах своевременной диагностики инфицирования, а также 
формирование сознательного, ответственного поведения у моло-
дежи и снижения дискриминации и стигматизации людей, живу-
щих с ВИЧ. В 2019 г. по профилактике ВИЧ-инфекции с участием 
волонтеров прошло 66 мероприятий, в которых приняли участие 
2340 человек и 128 добровольцев. В марте прошел цикл меро-
приятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 
Массовые мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции прошли 
в мае. В апреле стартовал районный конкурс видеороликов «Мо-
лодежь за здоровый образ жизни».

Ирина Тропина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушаковой Татьяной Ивановной (адрес: 
620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 7, корп. 3, кв. 69; 
ООО «ГеоКад»; e-mail: 2pm@mail.ru; тел. 89028715440; № 15366 в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером: 66:12:3908005:61, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Плакучая ива», Кировского 
РОВД, у Шиловского своротка, участок № 74. Заказчиком кадастровых 
работ является Рязанов Денис Владимирович (620012, г. Екатерин-
бург, ул. Уральских рабочих, д. 10, кв. 43, тел: +7 912-242-48-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Каменский, сдт «Плакучая ива», участок № 74, 09 ноября 2019 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 октября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, также можно отправить на адрес 
электронной почты: 2pm@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:12:3908005:60 
(обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Плакучая ива», Кировского 
РОВД, у Шиловского своротка, участок № 73); 66:12:3908005:62 (обл. 
Свердловская, р-н Каменский, сдт «Плакучая ива», Кировского РОВД, 
у Шиловского своротка, участок № 75); 66:12:3908005:108  (обл. 
Свердловская, р-н Каменский, сдт «Плакучая ива» Кировского РОВД 
у Шиловского своротка). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алек-
сандровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Позариха, ул. М. Горького, дом 28, кадастровый номер земельного 
участка 66:12:1901003:185. Заказчик кадастровых работ – Янова 
Юлия Анатольевна, адрес: Свердловская обл., Каменский район, 
с. Позариха, ул. М. Горького, дом 28, тел. 8-950-63-50-671.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 
2, оф. 208 11.11.2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, 
тел. 8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@mail.ru. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08.10.2019 г. по  11.11.2019 г., по адресу:  
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать  местоположение границ: кадастро-
вый номер 66:12:1901003:69, обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, с. Позариха, ул. М. Горького, дом 26; кадастровый номер 
66:12:1901003:70, обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, 
ул. М. Горького, дом 30. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза


