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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2019                   № 1850                п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости»,  
утвержденный постановлением Главы Каменского городско-
го округа от  10.09.2019 года № 1731

В соответствии с постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 02.09.2019г. № 1675 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг предоставляемых на территории Камен-
ского городского округа и перечня муниципальных услуг,  предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на территории Каменского городского 
округа», руководствуясь Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Камен-
ского городского округа от 10.09.2019 года № 1731 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 
объекту недвижимости» (далее - Постановление):

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-
екту недвижимости».

1.2. В преамбуле Постановления слова: «Положением о Комите-
те по архитектуре и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа от 22.12.2016 № 
212» заменить словами: «Положением о Комитете по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 22.03.2018 № 212».

1.3. Пункт 1. Постановления  изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимо-
сти» (прилагается).»

2. Внести следующие изменения в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости», утвержденный постановлением Главы 
Каменского городского округа от  10.09.2019 года № 1731 (далее – 
Административный регламент): 

2.1. Наименование Административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости».

2.2. В пункте 1 Раздела 1. «Общие положения» Административ-
ного регламента слова «Присвоение, изменение и аннулирование 
адреса объекту недвижимости» заменить словами «Присвоение 
адреса объекту недвижимости».

2.3. В пункте 10 Раздела 2. «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» Административного регламента слова «Присвое-
ние, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости», 
заменить словами «Присвоение адреса объекту недвижимости».

2.4. Подпункт 4 пункта 18 Раздела 2. «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» Административного регламента считать 
подпунктом 3.

2.5. В подпункте 1 пункта 27 Раздела 2. «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» Административного регламента 
слова: «Круг заявителей» Раздела 2» заменить словами: «Круг 
заявителей» Раздела 1».

2.6. В абзаце 3 пункта 71 Раздела 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» слова: «Заявление и 
документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 и 6 пункта 18 настояще-
го Административного регламента» заменить словами: «Заявление 
и документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 18 настоящего 
Административного регламента».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-
ФЗ) Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) принято решение 
о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки 
(Приказ Министерства от 09.01.2019 № 1 «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области»). 

В соответствии с Приказом Министерства от 24.01.2018 № 121 
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимо-
сти, наделено Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее 
– Учреждение). В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценки, Учреждение производит сбор и обработку ин-
формации, необходимой для определения кадастровой стоимости.

Также Учреждение информирует собственников земель сельско-
хозяйственного назначения, землепользователей, участвующих в 
производстве сельскохозяйственной продукции и иных заинтере-
сованных лиц о проведении на территории Свердловской области 
государственной кадастровой оценки земельных участков, а также 
о возможности подачи деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
РФ от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том чис-
ле ее формы». Форма декларации о характеристиках земельного 
участка и образец заполнения представлен на официальном сайте 

Учреждения по адресу: http://cgko66.ru/. Телефон горячей линии: 
+7(343) 311-00-66 (доб. 248). 

Предлагаемый способ уведомления – информационное письмо.
При подаче деклараций, заявители могут предоставить сведения 

о значениях ценообразующих факторов, влияющих на кадастровую 
оценку земельных участков сельскохозяйственного назначения, со-
гласно Приложению № 3 к Методическим указаниям, утвержденных 
приказом Минэкономразвития России от 07.05.2017 № 226.

Приложение к письму от_________№_________
Примерный перечень ценообразующих факторов земельных 

участков, предусмотренных Приложением № 3 к Методическим 
указаниям о государственной кадастровой оценке, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226 

 

    
N 
п/п 

Наименование 
ценообразующего фактора 

Единицы 
измере- 
ния, 
иденти- 
фикатор 

Комментарий 

Земельные участки 
 Общие сведения   
1 Фактическое использование - - 
 Наличие обременений - Указывается вид обременений 
2 (ограничений) земельного 

участка 
 (ограничений) и площадь, попадающая 

под обременение. 
 
В случае наличия нескольких 
обременений (ограничений) требуется 
самостоятельное указание каждого 
(например, водоохранная зона, зона 
запрета застройки, отнесение участка к 
историко-культурным или иным 
охраняемым объектам) 

 Дополнительные 
характеристики сегмента 
"Сельскохозяйственное 

  

 использование"   
3 Вид угодий - Пашня; сенокосы; пастбища; залежь; 

многолетние насаждения; земли, 
занятые зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции; земли, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями для 
ведения птицеводства, 
животноводства; земли, занятые 
зданиями, строениями, сооружениями 
для хранения и обслуживания техники, 
прочими вспомогательными 
объектами; земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-
кустарниковой растительностью, 
предназначенной для обеспечения 
защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных 
явлений, замкнутые водоемы 

4 Нормативная урожайность ц/га Указывается для 
сельскохозяйственных угодий на 
основе почвенной и 

агроэкологической информации. При 
выращивании разных культур 
указывается нормативная урожайность 
по каждой культуре 

5 Гранулометрический состав 
почв (механический состав) 

- Относительное содержание в почве 
частиц различных размеров. По 
крупности: пески; супеси, суглинок 
легкий, суглинок средний, суглинок 
тяжелый, глина 

6 Каменистость почв - Содержание твердых частиц размером 
более 3 мм 

7 Засоление почв - Накопления в почве более 0,25% от ее 
массы солей, вредных для растений 
(хлориды, карбонаты натрия, 
сульфаты) 

8 Солонцеватость почв  Содержание обменного натрия более 
5% от емкости обмена почвы 

9 Солонцы по мощности 
надсолонцового горизонта 

 Корковые (<5 см), мелкие (5-10 см), 
средние (10-18 см), глубокие (>18 см) 

10 Карбонатность почв  Наличие (отсутствие) сильно 

окарбоначенных (более 30% СаСО ) 
пород 

11 Уплотнение почв - Наличие (отсутствие) изменения 
сложения почвы под воздействием 
высоких механических нагрузок 
(тяжелой техникой, перевыпасом скота 
и др.) 

12 Переувлажнение  Наличие (отсутствие) подъема уровня 
грунтовых вод, связанного с 
хозяйственной деятельностью 
человека 

13 Наличие неудобиц (степень 
изрезанности рельефом) 

- Сильноизрезанная, умеренно 
изрезанная, слабоизрезанная 

14 Пестрота почвенного покрова - Наличие разных почв на одном 
земельном участке, пятен засоления, 
заболачивания, выходов скальных 
пород, загрязнения почв в результате 
техногенных катастроф 

15 Удаленность от рынков сбыта км Указывается относительно 
геометрического центра участка 
расстояние до пунктов реализации 
сельскохозяйственной продукции 
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Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский го-
родской округ», в связи с возможным установлением публичного 
сервитута, руководствуясь пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации, с целью извещения и выявления 
правообладателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматри-

вается ходатайство об установлении публичного сервитута: Ад-
министрацией МО «Каменский городской округ» рассматривается 
ходатайство Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (местонахождение: Свердловская 
область, Каменский район, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 
д. 25; ИНН 6665006620, ОГРН 1026600937901) об установлении 
публичного сервитута для размещения инженерного сооружения 
(водопроводные сети местного значения) «Строительство второго 
подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне – 
Сысертском водохранилище»;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 
1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для 
размещения водопроводных сетей местного значения «Строитель-
ство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на 
Нижне – Сысертском водохранилище»; 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

2 
 

водовода от водозаборных сооружений на Нижне – Сысертском 
водохранилище»;  

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:  

 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка, 

в отношении 
которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использовани
я земельного 

участка 

1 66:12:0000000:34 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 

2 66:12:0000000:37 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
Автодорога Сысерть 
- Часовая 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 

3 66:12:2413006:115 Свердловская 
область,  
р-н Каменский 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Сельскохозяйс
твенное 
использование 

4 66:12:2413007:22 Свердловская 
область, Каменский 
район, примерно в 
1400 метрах по 
направлению на 
северо-восток от д. 
Малая Белоносова, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ Покровка, ТП 
10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 
кВ 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

под 
строительство 
ВЛ 

5 66:12:0000000:39 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 

для 
обслуживания 
дорог 

3 
 

Златогорова-д/о 
Шиловский 

связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

 

6 66:12:3908007:21 Свердловская 
область, Каменский 
район, в 3,7 км. на 
северо-запад от с. 
Исетское 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 
 

7 66:12:0000000:283 обл. Свердловская,  
р-н Каменский,  
с. Маминское 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

8 66:12:0000000:62 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
Автодорога 
Покровское-
Бекленищева 
 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 
 

9 66:12:0000000:2411 обл. Свердловская, 
Каменский район, с 
восточной стороны 
населенного пункта 
д. Малая Белоносова 

Земли населённых 
пунктов 

под 
строительство 
трассы 
волоконно-
оптического 
кабеля связи 

10 66:12:0000000:2317 Свердловская 
область, Каменский 
район, от  
с. Черемхово до  
с. Щербаково 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 
 

11 66:12:0000000: 2428 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 
 

4 
 

12 66:12:2413002:16 Свердловская 
область, Каменский 
район 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

13 66:12:0000000:200 обл. Свердловская,  
р-н Каменский 

Земли лесного фонда 
 

для ведения 
лесного 
хозяйства 

14 66:12:2413002:14 Свердловская 
область, Каменский 
район, примерно в 
2700 м к востоку от 
д. Малая Белоносова 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

строительство 
объекта ВЛ 
500 кВ 
Белоярская 
АЭС-2 - Исеть 

 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные 
участки – в течение 30 дней с даты публикации настоящего 
информационного сообщения; 

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального 
образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального 
планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской 
округ» № 2158 от 29.12.2018 г. «Об утверждении проекта планировки  и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения объекта 
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений 
на Нижне-Сысертском водохранилище»; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
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водовода от водозаборных сооружений на Нижне – Сысертском 
водохранилище»;  

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:  

 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка, 

в отношении 
которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использовани
я земельного 

участка 

1 66:12:0000000:34 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 

2 66:12:0000000:37 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
Автодорога Сысерть 
- Часовая 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 

3 66:12:2413006:115 Свердловская 
область,  
р-н Каменский 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Сельскохозяйс
твенное 
использование 

4 66:12:2413007:22 Свердловская 
область, Каменский 
район, примерно в 
1400 метрах по 
направлению на 
северо-восток от д. 
Малая Белоносова, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ Покровка, ТП 
10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 
кВ 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

под 
строительство 
ВЛ 

5 66:12:0000000:39 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 

для 
обслуживания 
дорог 

3 
 

Златогорова-д/о 
Шиловский 

связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

 

6 66:12:3908007:21 Свердловская 
область, Каменский 
район, в 3,7 км. на 
северо-запад от с. 
Исетское 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 
 

7 66:12:0000000:283 обл. Свердловская,  
р-н Каменский,  
с. Маминское 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

8 66:12:0000000:62 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
Автодорога 
Покровское-
Бекленищева 
 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 
 

9 66:12:0000000:2411 обл. Свердловская, 
Каменский район, с 
восточной стороны 
населенного пункта 
д. Малая Белоносова 

Земли населённых 
пунктов 

под 
строительство 
трассы 
волоконно-
оптического 
кабеля связи 

10 66:12:0000000:2317 Свердловская 
область, Каменский 
район, от  
с. Черемхово до  
с. Щербаково 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 
 

11 66:12:0000000: 2428 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 
 

4 
 

12 66:12:2413002:16 Свердловская 
область, Каменский 
район 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

13 66:12:0000000:200 обл. Свердловская,  
р-н Каменский 

Земли лесного фонда 
 

для ведения 
лесного 
хозяйства 

14 66:12:2413002:14 Свердловская 
область, Каменский 
район, примерно в 
2700 м к востоку от 
д. Малая Белоносова 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

строительство 
объекта ВЛ 
500 кВ 
Белоярская 
АЭС-2 - Исеть 

 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные 
участки – в течение 30 дней с даты публикации настоящего 
информационного сообщения; 

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального 
образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального 
планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской 
округ» № 2158 от 29.12.2018 г. «Об утверждении проекта планировки  и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения объекта 
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений 
на Нижне-Сысертском водохранилище»; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
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водовода от водозаборных сооружений на Нижне – Сысертском 
водохранилище»;  

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:  

 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка, 

в отношении 
которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использовани
я земельного 

участка 

1 66:12:0000000:34 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 

2 66:12:0000000:37 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
Автодорога Сысерть 
- Часовая 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 

3 66:12:2413006:115 Свердловская 
область,  
р-н Каменский 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Сельскохозяйс
твенное 
использование 

4 66:12:2413007:22 Свердловская 
область, Каменский 
район, примерно в 
1400 метрах по 
направлению на 
северо-восток от д. 
Малая Белоносова, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ Покровка, ТП 
10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 
кВ 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

под 
строительство 
ВЛ 

5 66:12:0000000:39 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 

для 
обслуживания 
дорог 

3 
 

Златогорова-д/о 
Шиловский 

связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

 

6 66:12:3908007:21 Свердловская 
область, Каменский 
район, в 3,7 км. на 
северо-запад от с. 
Исетское 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 
 

7 66:12:0000000:283 обл. Свердловская,  
р-н Каменский,  
с. Маминское 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

8 66:12:0000000:62 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
Автодорога 
Покровское-
Бекленищева 
 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 
 

9 66:12:0000000:2411 обл. Свердловская, 
Каменский район, с 
восточной стороны 
населенного пункта 
д. Малая Белоносова 

Земли населённых 
пунктов 

под 
строительство 
трассы 
волоконно-
оптического 
кабеля связи 

10 66:12:0000000:2317 Свердловская 
область, Каменский 
район, от  
с. Черемхово до  
с. Щербаково 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 
 

11 66:12:0000000: 2428 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для 
обслуживания 
дорог 
 

4 
 

12 66:12:2413002:16 Свердловская 
область, Каменский 
район 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

13 66:12:0000000:200 обл. Свердловская,  
р-н Каменский 

Земли лесного фонда 
 

для ведения 
лесного 
хозяйства 

14 66:12:2413002:14 Свердловская 
область, Каменский 
район, примерно в 
2700 м к востоку от 
д. Малая Белоносова 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

строительство 
объекта ВЛ 
500 кВ 
Белоярская 
АЭС-2 - Исеть 

 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные 
участки – в течение 30 дней с даты публикации настоящего 
информационного сообщения; 

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального 
образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального 
планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской 
округ» № 2158 от 29.12.2018 г. «Об утверждении проекта планировки  и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения объекта 
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений 
на Нижне-Сысертском водохранилище»; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
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4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.
ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема 
заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 
дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
официальный сайт Муниципального образования «Каменский го-
родской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территори-
ального планирования, документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: Постановление Главы Му-
ниципального образования «Каменский городской округ» № 2158 
от 29.12.2018 г. «Об утверждении проекта планировки  и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения объекта 
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных 
сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище»;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых размещены утверж-
денные документы территориального планирования, документация 
по планировке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта естественных моно-
полий, организации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный 
сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/ (вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администрация» - «Комитет по архитектуре»);

8) описание местоположения границ публичного сервитута: 
с графическим описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно ознакомится в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 
этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: по-
недельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 
ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут: указаны 
в пункте 3 настоящего информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают 
в Администрацию МО «Каменский городской округ», заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки (по форме, 
приведенной в настоящем информационном сообщении) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки:6 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения водопроводных сетей местного значения 
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне – 
Сысертском водохранилище», опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2019 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2019 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. 
Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, 
тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.

заключения договоров аренды земельных участков», Постановление 
Главы МО «Каменский городской округ» от 23.08.2019 г. № 1633 «О 
внесении 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 зе-
мельных участков» от 07.08.2019 г. № 1497, Постановление Главы МО 
«Каменский городской округ» от 12.09.2019 г. № 1748 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок 
на право заключения договоров аренды земельных участков»

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот №1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901001:371.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково.
Площадь земельного участка 2073 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

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

личного подсобного хозяйства
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 27 377 

(Двадцать семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5 475 (Пять тысяч четыреста 

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

земельного участка («шаг аукциона») – 821 (Восемьсот двадцать один) 
рубль 31 копейка.

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

 Лот №2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3801001:246.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова.
Площадь земельного участка 1494 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

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

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

сумме  11 328  (Одиннадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 
00 копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 2 265(Две тысячи двести 
шестьдесят пять) рублей 60 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 339 (Триста тридцать девять) 
рублей 84 копейки.

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

Лот №3 - земельный участок для индивидуального жилищного стро-
ительства 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:68
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный
Площадь земельного участка 2506 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

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

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

сумме  116 594 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) 
рубля 00 копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 23 318 (Двадцать три тысячи 
триста восемнадцать) рублей 80 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 3 497 (Три тысячи четыреста 
девяносто семь) рублей 82 копейки.

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

Лот №4 - земельный участок для  ведения личного подсобного хозяйства 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901002:697
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково
Площадь земельного участка 4353 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

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

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

53 505 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пять) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 10 701 (Десять тысяч семьсот 

один) рубль 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 

земельного участка («шаг аукциона») – 1605 (Одна тысяча шестьсот 
пять) рублей 15 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, Лоту 
№2, Лоту №3, Лоту №4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:4901001:371, 
66:12:3801001:246, 66:12:8701001:68, 66:12:4901002:697  находятся в тер-
риториальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка усадебного типа.

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

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

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

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

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

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

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем 
сетей.

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

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

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

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопле-

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

согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодези-

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

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

Информация об ограничениях использования земельного участка 
по Лоту №1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4901001:371 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий:

- Водоохранная зона (2072.84 кв. м.).
Водоохранная зона:
Порядок установления и размеры. Водоохранные зоны выделяются в 

целях: - предупреждения и предотвращения микробного и химического 
загрязнения поверхностных вод; - предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения водных объектов;  - сохранения среды 
обитания объектов водного, животного и растительного мира. Границы 
и режимы использования водоохранных зон установлены Водным ко-
дексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев 
устанавливается от их истока протяженностью: 1) до 10 км – в размере 
50 м; 2) от 10 до 50 км – в размере 100 м; 3) от 50 км и более – в размере 
200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья 
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.  Режим 
использования территории. В границах водоохранных зон запрещают-
ся: - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение 
кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В 
границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-
зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

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

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 

Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электро-
снабжения на данный момент имеется от опоры № 4 кВЛ-0,4 кВ Карла 
Маркса от ТП-7069.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электро-
снабжения на данный момент имеется от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ Быт 
от ТП-7541, находящейся в непосредственной близости от данного 
земельного участка.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснаб-
жения на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Покровка, 
протяженностью ориентировочно 430 м., установить КПТ-10/0,4 кВ и 
смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью ориентировочно 170 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснабже-
ния на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности не-
обходимо выполнить строительство  ВЛИ-0,4кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ 
Дачная от ТП-10/0,4 кВ № 7204 протяженностью ориентировочно 320 м.

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

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспече-

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 07.08.2019 г. № 1497 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 
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ния производится за счет застройщика, по действующим расценкам на 
момент пуска объекта в эксплуатацию. 

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

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

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 15.10.2019 г. по 
14.11.2019 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 19 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: 21 ноября 
2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 25 ноября 2019 года в 

14 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 уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, 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»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.10.2019                    № 213                  п. Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы го-
родского округа от 01.07.2015 года № 132 (в редакции от 
10.05.2016 года № 99) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций»

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 Камен-
ского городского округа от 01.07.2015 года № 132 (в редакции 
от 10.05.2016 года № 99) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2019                    № 1857                 п. Мартюш

Об утверждении Порядка организации системы монито-
ринга состояния системы теплоснабжения муниципального 
образования «Каменский городской округ»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
N 103, Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации системы мониторинга со-
стояния системы теплоснабжения муниципального образования 
«Каменский городской округ», далее Порядок (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-комму-
нального комплекса и социально значимых объектов Каменского 
городского округа руководствоваться настоящим Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 08.11.2017 № 1524 «Об утверждении 
Положения об организации системы мониторинга состояния си-
стемы теплоснабжения муниципального образования Каменский 
городской округ». 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок организации системы мониторинга 
состояния системы теплоснабжения муниципального 

образования «Каменский городской округ»
1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации 

Каменского городского округа, теплоснабжающей организации и еди-
ной дежурно-диспетчерской службы МКУ «Центр защиты населения 
Каменского ГО» (далее - ЕДДС Каменского ГО) при создании и функ-
ционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это ком-
плексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых 
сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга те-
плоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем 
теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ посредством реализации мероприятий по предупрежде-
нию, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов 

теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах 
теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных 
работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на 
содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объ-
ектовом и муниципальном уровнях:

- на объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет 
ресурсоснабжающая организация;

- на муниципальном уровне организационно-методическое руковод-
ство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет 
Администрация Каменского городского округа.

4. Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:
- руководитель ресурсоснабжающей организации назначает должност-

ных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС Каменского 
ГО сведений о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения 
и о нарушениях в работе, произошедших на системах теплоснабжения, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально 
значимых объектов (далее - должностные лица, ответственные за сбор 
и предоставление информации);

- должностные лица, ответственные за сбор и предоставление инфор-
мации о состоянии объектов системы теплоснабжения:

1) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют 
данные о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и 
осуществляют передачу сведений в ЕДДС Каменского ГО в телефонном 
режиме, включая сведения:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках те-
плоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;
2) не менее чем за сутки информируют ЕДДС Каменского ГО обо 

всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или 
прекращением теплоснабжения потребителей;

3) при возникновении повреждений на объектах системы теплоснаб-
жения незамедлительно сообщают в ЕДДС Каменского ГО;

4) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии 
объектов системы теплоснабжения и осуществляют передачу сведений 
в ЕДДС Каменского ГО об оставшихся неустраненных повреждениях на 
объектах на следующие сутки;

5) после завершения работ по устранению повреждений представляют 
информацию в ЕДДС Каменского ГО о времени устранения и выхода 
на заданный режим работы.

5. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей 

объединяет в себе существующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями на территории городского округа.

В систему сбора данных ресурсоснабжающая организация вносит:
- данные о режиме работы;
- данные о производстве переключений, пусков и остановок;
- данные о фактическом исполнении графиков капитальных и текущих 

ремонтов технологического оборудования источников теплоснабжения 
и тепловых сетей;

- данные о фактическом исполнении температурного режима.
В ресурсоснабжающей организации собирается следующая информация:
- паспортная база данных технологического оборудования тепловых 

источников и прокладок тепловых сетей;
- расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль 

прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
Анализ данных для управления производится специалистами диспет-

черской службы ресурсоснабжающей организации.
6. Хранение, обработка и представление данных.
База данных хранится и обрабатывается в диспетчерской службе 

ресурсоснабжающей организации.
7. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена 

на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из 
сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного 
объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки 
данных являются результаты опрессовок в ремонтный период, которые 
используются как основной метод диагностики и планирования ремон-
тов, модернизации (замены) тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные ха-
рактеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта 
и принятия оптимального управленческого решения.

По результатам анализа собранных данных совместно с теплоснаб-
жающей организацией:

- формируется ежегодный План капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры, реализуемый в межотопительный период;

- ежегодный план мероприятий по реконструкции и модернизации 
систем теплоснабжения;

- подготавливаются мероприятия по модернизации муниципальных 
тепловых сетей и объектов за счет средств теплоснабжающих органи-
заций, а также бюджета городского округа;

- формируются мероприятия для включения в инвестиционную про-
грамму предприятия;

- осуществляется мониторинг выполнения запланированных ре-
монтных мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду с 
предоставлением соответствующей отчетности в адрес Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
и другие надзорные органы.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа сообщает о том, что 
аукцион, назначенный на 11 октября 2019 года постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 23.07.2019 г. № 1361 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства – земли 
населенных пунктов с кадастровым номером 66:12:5401002:68, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Степной, общей площадью 2000 кв.м, признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа сообщает о том, что 
аукцион, назначенный на 11 октября 2019 года постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 23.07.2019 г. № 1361 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства – земли 
населенных пунктов с кадастровым номером 66:12:2101002:89, 
расположенного по  адресу: Свердловская  область, Каменский  
район, д. Часовая, общей площадью 1949 кв.м, признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владими-
ровной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Беляева, № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-
97-38, тел. 8(3439)343805, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 780 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, село Рыбниковское, СНТ «Родина», участок 
№ 30, участок № 71, участок № 102, участок № 146. Заказчиком 
кадастровых работ является Прокопишин Сергей Анатольевич, 
623416, Свердловская область, Каменский район, с. Большая 
Грязнуха, ул. Ленина д. 62, т. 8-904-174-58-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Када-
стровые инженеры» «15» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «15» октября 2019 г. по 
«15» ноября 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:12:4801004:13 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СПК 
«Родина», уч-к 13), 66:12:4801004:38 (обл. Свердловская, р-н 
Каменский, сдт СПК «Родина», уч-к 38), 66:12:4801004:28 (обл. 
Свердловская, р-н Каменский, сдт СПК «Родина», уч-к 28), 
66:12:4801004:40 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СПК 
«Родина», уч-к 40), 66:12:4801004:52 (обл. Свердловская, р-н 
Каменский, сдт СПК «Родина», уч-к 52), 66:12:4801004:34 (обл. 
Свердловская, р-н Каменский, сдт СПК «Родина», уч-к 34). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

14.10.2019 г.                №1874              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. Кисловское 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 градострои-
тельных решений, обеспечения прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28 октября 2019 года в 17.00 часов в здании 
Кисловской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 31, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1 По обращению Кашицина Сергея Серафимовича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1001003:266, площадью 680 кв. м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Про-
летарская, 17 «Б», в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 1 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» 
(Чистяковой Е.А.) обеспечить ознакомление с документами и 
материалами по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров  разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
период с 15.10.2019 г. по 25.10.2019 г. по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00

- в здании Кисловской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Крас-
ных Орлов, 31;

- в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации 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. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 25.10.2019г.

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
14.10.2019 г.                №1875               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. Рыбниковское 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 23 октября 2019 года в 17.00 часов в здании 
Дома культуры с. Рыбниковское по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 145, публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1. По обращению Марчук Александра Александровича о предо-
ставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:4801001:376, площадью 2480 кв. м., расположенном по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 87, в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 1,5 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 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 15.10.2019 г. по 22.10.2019г. 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 Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. 
Дмитриева, 4;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: 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. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 22.10.2019г.

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
11.10.2019                  № 1870                 п.Мартюш

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением Главы городского округа от 14.01.2019года 
№11 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного  участка»

В целях приведения нормативно правового акта Каменского 
городского округа в соответствие с постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации Каменского 
городского округа», отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Каменского городского округа, предоставляющих  
муниципальные услуги  и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления  государственных и муниципальных услуг и его 
работников», руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка», утвержденный постановлением Главы городского 
округа от 14.01.2019года № 11 (далее административный регла-
мент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 16 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Каменского городского округа в сети «Интернет» по 
адресу: http://kamensk-adm.ru/ и на Едином портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru.

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
Каменского городского округа в сети Интернет, а также на Едином 
портале.»;

1.2. По тексту в пункте 21 административного регламента слово 
«государственной» заменить на слово «муниципальной»;

1.3. По тексту в пункте 37 административного регламента слово 
«государственной» заменить на слово «муниципальной»;

1.4. Раздел V административного регламента изложить в новой 
редакции: «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия), принимаемых  (осущест-
вляемых) при предоставлении муниципальной услуги 

77. Если заявитель считает, что решение Комитета (или) дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и (или) специалистов Ко-
митета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, 
нарушают его права и свободы, либо не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и 
законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обя-
занности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке. 

78. Заявитель может обратиться с жалобой на решение Комите-
та(или) действия (бездействие) должностных лиц и (или) специали-
стов Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги (далее – жалобы), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или ин-

формации либо осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами Камен-
ского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Каменского городского 
округа для предоставления муниципальной  услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами Каменского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актам Камен-
ского городского округа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены муниципальными 
правовыми актами Каменского городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной  услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной  услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица и (или) специалиста Комитета, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, работника многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

79. Жалоба может быть направлена для рассмотрения в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».

80. Время приема жалоб на Комитет должно совпадать со вре-
менем со временем работы Комитета.

81. Прием жалоб ГБУ СО «МФЦ» в письменной форме на бумаж-
ном носителе осуществляется в любом ГБУ СО «МФЦ».

Время приема жалоб МФЦ должно совпадать со временем ра-
боты ГБУ СО «МФЦ».

ГБУ СО «МФЦ» при поступлении жалобы, обеспечивает пере-
дачу указанной жалобы в Комитет, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаи-
модействии между многофункциональным центром и Комитетом. 
При этом срок такой передачи не может быть позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Срок рассмотрения жалобы, направленной через ГБУ СО «МФЦ», 
исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в Комитете.

82. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

83. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

1) сети Интернет;
2) Единого портала;
3) портала федеральной государственной информационной 

системы (https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (далее – информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 

в пункте 82 раздела 5.Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

84. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Комитета, должностных лиц и (или) специалистов Комитета, осу-
ществляющих предоставление муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Комитета, должностных лиц 
и (или) специалистов Комитета, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

85. Комитет обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц и (или) 
специалистов Комитета, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги, посредством размещения информации на стенде в 
вестибюле первого этажа здания Комитета, на официальном сайте 
в сети Интернет, на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц и (или) 
специалистов Комитета, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

4) заключение соглашений с ГБУ СО «МФЦ» о взаимодействии 
в части приема жалоб на Комитет, должностных лиц и (или) 
специалистов Комитета, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

86. Комитет определяет должностных лиц и (или) работников, 
уполномоченных рассматривать жалобы. Указанные должностные 
лица и (или) работники обеспечивают прием и рассмотрение жалоб 
в соответствии с требованиями настоящего административного 
регламента.

87. Жалоба, поступившая в Комитет подлежит обязательной 
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, 
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муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные 

услуги, не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

88. Жалоба, рассматривается уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб должностным лицом, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействий) 
Комитет, должностных лиц и (или) специалистов Комитета, осу-
ществляющих предоставление муниципальной услуги.

89. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Комитета в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

90. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных  в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами Каменского 
городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта Комитета.
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпываю-

щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

91. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 83. раздела 
5. настоящего административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством информационной системы досудеб-
ного обжалования.

92. В ответе по результатам рассмотрения жалобы, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба, признана подлежащей удовлетворению:
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
информация о действиях, осуществляемых Комитетом, в це-

лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной  услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной  услуги;
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетво-

рению, – аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения;

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение указанной жалобы должност-
ным лицом.

93. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы дополнительно может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение указанной жалобы должностного лица и (или) уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

94. Комитет отказывает в удовлетворении указанной жалобы 
в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе, о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц и (или) специалистов Коми-
тета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

95. Комитет вправе оставить указанную жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи. В данном случае Комитет 
сообщает заявителю, направившему такую жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе. 

96. Комитет сообщает заявителю об оставлении такой жалобы 
без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жа-
лобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

11 октября 2019 года Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа 
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Большая Грязнуха, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером – 66:12:3001002:580, площадью 1416 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимся, договор будет заключен 
с единственным участником Дуйсенбиевой Гулмирой. 

Основание проведения торгов:
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 

23.07.2019 г. № 1361.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Каменский городской округ»

1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 13 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский город-
ской округ» проголосовало: «За» - 13 чел. «Против» - 0 чел.

3. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Камен-
ский городской округ».

 4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа шестого созыва 
рассмотреть на заседании Думы проект Решения Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский 
городской округ».

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разместить 
в сети Интернет на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Организационного комитета Н.П. Шубина 
Секретарь И.А Гербер 

10.10.2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Каменский городской округ»

1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 14 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский город-
ской округ» проголосовало:

«За» - 14 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Камен-
ский городской округ».

 4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа шестого созыва 
рассмотреть на заседании Думы проект Решения Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский 
городской округ».

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разместить 
в сети Интернет на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Организационного комитета Н.П. Шубина
Секретарь И.А Гербер 

10.10.2019 года

Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка

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

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:12:2401001:205, расположенного: Свердловская обл., Каменский р-н, 
СТ «Электровозник-1», у ж/д ст. Храмцово, уч-к 214.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Ирина Викторовна, 
620109, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 14., кв. 21, тел: 8-950-652-98-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Добролюбова, 4 19.11.2019 в 10 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 15.10.2019 г. по 18.11.2019 . по адресу:  Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Добролюбова, 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы:

Земельный участок кадастровый № 66:12:2401001:204 по адресу: Свердлов-
ская обл., Каменский район, СТ «Электровозник-1», у ж/д ст. Храмцово, уч-к 212.

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь 
при себе документы о правах на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность (для физических лиц), нотариально заверенную доверенность (для 
уполномоченного представителя заинтересованного лица)

Извещение о проведении собрания согласованию местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александрови-
чем, 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. Покровское, ул. Набережная, дом 4, кадастровый номер 
земельного участка 66:12:2201001:175.

Заказчик кадастровых работ - Овчинникова Светлана Ивановна, адрес: 
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, ул. Набережная, дом 
4, тел. 8-950-203-11-57.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 18.11.2019 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 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.10.2019 г. по  18.11.2019 г., по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

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

- кадастровый номер 66:12:2201001:27, обл. Свердловская, р-н Каменский, 
с. Покровское, ул. Набережная, дом 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания согласованию местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, 
номер квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-
353-67, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка, путем перераспределения земельного участка, находящегося в государ-
ственной неразграниченной собственности и земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:3801001:5, расположенных по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Каменский, д. Давыдова, ул. 8-е Марта, дом 19.

Заказчик кадастровых работ - Гришкевич Татьяна Анатольевна, адрес: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 13-7, тел. 
8-950-630-36-66.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 18.11.2019 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.10.2019 г. по  18.11.2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

- кадастровый номер 66:12:3801001:32, обл. Свердловская, р-н Каменский, д. 
Давыдова, ул. 8-е Марта, дом 17.

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

25 сентября в с. Клевакинском на площади 90 кв. м сгорели 
кровля, перекрытия, надворные постройки, повреждены стены 
частного жилого дома. 

2 октября в с. Покровском на площади 10 кв. м огнем 
повреждено потолочное перекрытие в районе печи частного 
жилого дома. 

3 октября в д. Брод на площади 1 кв. м с наружной стороны 
здания огнем повреждена стена клуба-библиотеки. 

4 октября в д. Мосиной у остановочного комплекса на пло-
щади 300 кв. м горели трава и строительный мусор. 

5 октября за с. Клевакинским вдоль р. Каменка на площади 
50 кв. м горела трава. 

6 октября в д. Часовой по ул. Ленина за домом на площади 
30 кв. м горел мусор; за пгт. Мартюш на площади 2000 кв. м 
горела трава, поврежден автомобиль ВАЗ 2107; в пгт. Мартюш 
на площади 12 кв. м сгорело потолочное перекрытие, повреж-
дены стены бани. 

Причины и ущерб от пожаров устанавливаются. Всего с нача-
ла 2019 г. произошло 817 пожаров, из них в Каменском город-
ском округе – 278. На пожарах погибли 6 человек. Травмировано 
13 человек, из них 1 ребенок (2018 г. – 14, из них 1 ребенок). 

С.Н. Анисимова, старший инженер ООСП и П 63 ОФПС
по Свердловской области

Заботливые, отзывчивые, 
внимательные

27 сентября в России отмечается День воспитателя 
и всех дошкольных работников. Великий русский пи-
сатель М. Горький писал: «Любить детей – это и курица 
умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое дело, 
требующее таланта».

И действительно, в этой сфере трудятся настоящие эн-
тузиасты своего дела. Сегодня речь пойдет о воспитателях 
Черемховского детского сада. Я, как родитель двоих детей 
и педагог Черемховского детского сада, всегда нахожусь 
в тесном контакте с воспитателями и прекрасно вижу, как 
наши воспитатели поют, танцуют, рисуют, вместе с малыша-
ми участвуют в различных конкурсах и праздниках. Работа 
с детьми дает возможность проявить человеку все самое 
хорошее, что в нем заложено, все его способности. Кто-то 
хочет быть певцом – но голос не тот, мечтает быть актером, 
но не решается, думает о славе художника, но способности 
не те… а в детском саду воспитатель может реализовать 
все свои желания – и петь, и танцевать, и рисовать, и быть 
артистом – все это наши веселые праздники с разными ге-
роями. Ну какой народный артист может похвастаться двумя 
ролями в течение 2 часов?! А наши воспитатели могут быть 
на одном утреннике Бабой Ягой, а на другом – медведем!

Заботливые, отзывчивые, внимательные, всегда готовые 
выслушать и ребенка, и родителей, помочь ненавязчивым 
советом, подбодрить – так можно сказать о наших педагогах. 
Они добросовестно относятся к своему труду, а дети для 
них – главная ценность. Одни педагоги воспитывают в детях 
патриотизм, другие развивают эмоции посредством театраль-
ной деятельности, а кто-то в воспитании и обучении детей 
использует технологии ТРИЗ, и это все в нашем детском саду. 
Воспитатели все разные, и подход к обучению у каждого свой, 
но цель у них одна – вырастить достойное поколение! 

Мы, родители, постоянно куда-то спешим: на работу, по 
важным делам, и каждую минуту безумно переживаем за 
своих детей. Но воспитатели Черемховского детского сада – 
доказательство того, что в мире существуют люди, любящие 
свою работу, которые оберегают и отдают частичку своего 
сердца детям. Наши дети охотно и радостно ежедневно идут 
в сад, с нетерпением ждут встреч с воспитателем, с которым 
интересно и легко познавать мир.

Благодаря вам мы открываем в своих детях большие и 
маленькие таланты, видим в их глазах огоньки задора и 
увлеченности. Спасибо вам за то, что напомнили и нам, 
каково это – быть детьми. Нам, родителям, остается только 
с легким сердцем передавать детей в чуткие руки таких 
педагогов, зная, что они под надежной опекой. А самое 
главное – благодарим вас за то, что вы старательно изо 
дня в день храните и оберегаете очень важное в жизни 
человека – его детство!

Юлия Ришко

Слово о воспитателе
Детский сад – мир, полный красок и ярких впечатле-

ний. На пороге ребятишек встречают добрые и улыбчи-
вые воспитатели. Каждый работник МКДОУ «Каменский 
детский сад «Колосок» с. Позарихи – артист, художник, 
мастер на все руки. Но их главный талант – любить де-
тей. А по-другому и нельзя, поскольку именно любовь и 
терпение – главные помощники в воспитании малышей. 

К.Д. Ушинский сказал: «Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет 
вас». Профессия воспитателя – одна из самых нужных и 
востребованных. Это тот человек, который учит детей эле-
ментарным представлениям о жизни, шаг за шагом ведет их 
к школьной парте. Но я думаю, что каждый человек должен 
заниматься своим делом, к работе должно быть призвание. 
В нашей профессии, если без призвания – дети почувствуют 
это моментально, и тогда не будет отдачи, а она должна 
быть, это наш результат. Работа с детьми очень интересна, 
они все разные по характеру, и нужно к каждому найти свой 
подход: с кем-то быть ласковой, с кем-то строгой. Воспитате-
лем должен быть человек, который имеет к этому призвание, 
с детьми работать по принципу «пришел, отработал, ушел и 
забыл» просто недопустимо. 

Педагогический такт, знание детской психологии, отзыв-
чивость, доброта и любовь к детям – необходимые качества 
для педагога дошкольного образования. Воспитатель дол-
жен быть эрудированным. Маленький «почемучка» в любой 
момент может задать интересующий его вопрос, на который 
должен получить грамотный ответ. В нашем детском саду 
воспитатели постоянно повышают уровень мастерства, осва-
ивают нетрадиционные методики, инновационные подходы. 
Детям читают книги о животных, о природе, а затем вместе 
делают выводы о прочитанном. Они учатся добру, осуждают 
зло, оценивают поступки людей. На занятиях, прогулках, во 
время экскурсий педагоги знакомят воспитанников с памятны-
ми местами, читают стихи, воспитывают патриотические чув-
ства к малой родине. Педагоги активно принимают участие 
во всероссийских, областных и муниципальных конкурсах 
педагогического мастерства. Пусть работа всегда приносит 
нам радость, а наградой за благородный труд станут искрен-
ние улыбки и успехи наших воспитанников. 

  Л.Л. Васильева, старший воспитатель МКДОУ 
 «Каменский детский сад «Колосок»

Образование

Хроника пожаров
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Обязанность размещения 
текстов судебных актов

Порядок размещения текстов судебных актов в сети 
«Интернет» установлен Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2017 г. «Об утверждении 
Положения о порядке размещения текстов судебных ак-
тов на официальных сайтах Верховного Суда РФ, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с указанным постановлением, размещению 
на официальных сайтах судов общей юрисдикции, Верховно-
го Суда РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подлежат тексты судебных актов, принятых этими 
судами в установленной соответствующим законом форме 
по существу дела, рассмотренному в порядке осуществле-
ния гражданского, административного, уголовного судопро-
изводства, производства по делам об административных 
правонарушениях в качестве суда первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций, по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам с учетом требований статьи 
15 Федерального закона от 22.12.2008 г. №262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности Судов в 
РФ». Указанное положение также содержит категории дел, 
при вынесении решений по которым публикация судебных 
актов на официальных сайтах в сети «Интернет» запрещена. 
К ним отнесены дела: затрагивающим безопасность госу-
дарства; возникающим из семейно-правовых отношений, в 
том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, 
другим делам, затрагивающим права и законные интересы 
несовершеннолетних; о преступлениях против половой непри-
косновенности, половой свободы личности; об ограничении 
дееспособности гражданина или о признании его недееспо-
собным; о принудительной госпитализации гражданина в пси-
хиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании; о внесении исправлений или измене-
ний в запись актов гражданского состояния; об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции; разрешаемым в порядке статьи 
126 Гражданского процессуального кодекса РФ и статьи 123.5 
Кодекса административного судопроизводства РФ.

Прокуратура Каменского района

О работе комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов 

Комиссия по СМИ в составе трех человек избрана и 
утверждена на заседании районого совета ветеранов. 
Комиссия работает в полном составе постоянно: предсе-
датель Г.В. Симонова, члены комиссии Е.С. Хлебникова 
и Л.А. Ляпина.

В районной газете «Пламя» за 2019 г. подготовлено и вы-
шло в печать более 20-ти материалов: ежемесячно о работе 
совета ветеранов, поздравления юбиляров, пенсионеров со 
знаменательными датами, праздниками, материалы ко Дню По-
беды – «Бессмертный полк», «Как живешь, ветеран». Большая 
работа проведена по подготовке к проведению юбилея райо-
на. Подготовлены статьи: о достойных людях, в особенности 
заслуженных работников сельского хозяйства; о дошкольном 
воспитании, о патриотическом воспитании молодежи (посеще-
ние школ); о культуре (ветеранские хоры, отдых пенсионеров); 
о внимании к больным пенсионерам (посещение на дому); об 
участии членов комиссии и пенсионеров в различных сельских, 
районных, городских, областных мероприятиях.

Все материалы подготовлены строго на достоверных 
фактах, согласованы с председателем совета ветеранов 
В.Н. Соломеиным. Своевременный выход в свет материа-
лов обеспечивали журналисты газеты «Пламя». Помощь в 
работе комиссии оказывает генеральный директор ПАО «Ка-
менское» А.П. Бахтерев (обеспечение бумагой). Критических 
замечаний в адрес комиссии не поступало. Мы рады, если 
кому-то помогли нашей деятельностью. Благодарим всех за 
сотрудничество.

Дружба с педагогами
Педагоги Каменского района живут одной дружной 

семьей и сотрудничают с ветеранами. По сложившейся 
традиции учителя собираются перед началом учебного 
года в оздоровительном лагере «Колосок». Организаторы 
мероприятия – педагоги ЦДО, директор Е.В. Брусянина, 
замдиректора Е.С. Орловская. В этом году встреча про-
шла в рамках учительской конференции.

Хорошая погода, березовый лес, зеленые поляны, дачки, 
спортивные площадки, нарядные беседки – все располагает 
к культурному отдыху. Приветствуют учителей замглавы 
района Е.Г. Балакина, начальник управления образования 
С.В. Котышева. Организаторы распределили всех по секци-
ям, или как они назвали – по вагончикам одного паровоза. У 
каждого участника бейджик с номером вагончика, красочно 
оформленный в честь 55-летнего юбилея района. На этом 
полезном мероприятии каждый нашел, чем заняться, есть 
что посмотреть и чем удивить товарищей: выставки, ма-
стер-классы, спортивные соревнования, патриотические 
песни, театральные выступления. На ходу учителя перево-
площаются в сказочных персонажей, в нарядных костюмах 
радуют зрителей. Была дегустация ягод садовой земляники 
разных сортов. Было представлено оружие и артефакты из 
музея воинской славы ЦДО. На выставке прикладного твор-
чества мастера из Каменска-Уральского предлагали вещи 
и обувь из вяленой шерсти. Были представлены вязаные 
вещи, одежда и сувениры, поделки из природного материала. 
Специалисты из краеведческого музея Каменска-Уральского 
показали мастер-класс по художественной росписи фарфо-
ровых колокольчиков. На учительской конференции учителя 
показали свои профессиональные и творческие способности, 
готовность к новому учебному году.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ
 районного совета ветеранов

Мероприятие
«Безопасная дорога»

В целях пропаганды безопасного движения и со-
блюдения ПДД сотрудники Госавтоинспекции Камен-
ска-Уральского с 7 по 10 октября проводили профи-
лактическую операцию «Безопасная дорога». Особое 
внимание уделялось пресечению нарушений Правил 
дорожного движения, совершаемых пешеходами, а 
также водителями, которые не пропускали пешеходов 
на пешеходных переходах.

Наезд на пешехода – один из самых трагичных видов 
дорожно-транспортных происшествий, имеющий высокую тя-
жесть последствий для жизни и здоровья пешеходов. А осень 
– это самое опасное время года, когда количество наездов на 
пешеходов возрастает в несколько раз. За время проведения 
операции зарегистрировано 951 нарушение Правил дорожно-
го движения. Среди них 281 нарушение ПДД, совершенное 
пешеходами, 180 – водителями автомобилей, которые не 
предоставили преимущество в движении пешеходам. 2 че-
ловека привлечены к ответственности за неиспользование 
световозвращающих элементов в одежде в темное время 
суток при передвижении вне населенных пунктов. 

Не остались без внимания и грубые нарушения ПДД. В 
период с понедельника по четверг инспекторами ДПС задер-
жано и отстранено от управления автомобилями 5 водителей 
в состоянии опьянения. Причем 2 из них понесут уголовную 
ответственность, предусмотренную ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудники ГИБДД работали не только со взрослыми участ-
никами дорожного движения, под пристальным вниманием 
также находились и несовершеннолетние. За дни проведения 
мероприятия инспекторами ДПС выявлено 92 нарушения 
ПДД, совершенных детьми, из них: 82 – пешеходами, 10 – 
велосипедистами. Всем детям разъяснены требования ПДД 
и проведены профилактические беседы о недопущении по-
добных правонарушений. 

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем 
участникам дорожного движения о необходимости быть 
внимательными у пешеходных переходов: водителям не 
забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам 
при переходе дороги удостовериться, что их пропускают. Не 
стоит забывать о световозвращающих элементах в одежде, 
причем не только на загородных трассах. В период сумерек 
водитель не всегда может заметить на дороге пешехода и не 
успевает вовремя среагировать.

Уважаемые пешеходы! Если вам часто в темное время суток 
приходится переходить дорогу, тем более дорогу неосвещен-
ную или плохо освещенную, то рекомендуем обзавестись све-
тоотражающими элементами одежды. Варианты различные, 
но лучше всего светоотражатели в виде подвесок, можно в 
виде браслетов, наклеек, нашивок, очень эффективны свето-
отражатели с использованием мигающих лампочек. Пешехода 
с подобными элементами легко можно заметить издалека, 
поэтому для него риск попадания в ДТП намного меньше. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Есть вакансии
для опытных кадров

В рамках месячника, посвященного Дню пенсионера, в 
информационном зале Каменск-Уральского центра занято-
сти 19 сентября состоялась ярмарка вакансий для граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста.

В мероприятии приняли участие 6 предприятий и органи-
заций: Каменское РайПО, ООО «ПТП», ОАО «КУМЗ», УАО 
«Уралтранстром», ООО «Кристалл-Сервис», ГБУЗ СО «Го-
родская больница г. Каменск-Уральский». Посетителям было 
предложено более 160 вакансий по различным профессиям: 
пекарь, продавец продовольственных товаров, контролер 
контрольно-пропускного режима, прессовщик на гидропрес-
сах, секретарь, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, экономист, 
электрик участка, контролер строительных изделий и материа-
лов, лаборант физико-механических испытаний, маркировщик, 
плотник, токарь, штукатур, уборщик территории, администратор, 
медицинская сестра, врач-терапевт участковый, врач по рент-
генэндоваскулярной диагностике, врач-хирург и другие. Диапазон 
заработной платы – от 12 972 до 40 000 руб. За время проведе-
ния ярмарки к представителям работодателей обратились более 
20 заинтересованных в трудоустройстве человек, которые полу-
чили информацию о вакантных должностях, об условиях труда и 
заполнили анкеты для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудники центра занятости проконсультировали соискате-
лей о возможности получения информации, обо всех вакансиях, 
представленных на данном мероприятии, и вакансиях других 
предприятий и организаций на интернет-ресурсах: интерактив-
ном портале Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области www.szn-ural.ru и портале «Работа в 
России» www.trudvsem.ru. 

Следующая ярмарка вакансий будет организована 17 октября 
с 11.00 до 12.00. Приглашаем принять участие организации и 
предприятия, а также всех заинтересованных в трудоустройстве!

Каменск-Уральский центр занятости

Профилактика ботулизма
В период массового сбора урожая и подготовки консервированных заго-

товок на зиму возрастает вероятность заболевания ботулизмом. Ботулизм 
– острое тяжелое заболевание, возникающее в результате употребления 
пищи, содержащей яд Clostridium botulinum (ботулотоксин), который обла-
дает высокой устойчивостью к ферментам, кислотам и низким температу-
рам. Возбудитель ботулизма размножается без доступа воздуха, поэтому 
образование токсина происходит внутри больших кусков рыбы, ветчины, 
колбасы или в герметически закрытых банках консервов.

Признаки ботулизма могут появиться в течение 2-36 часов после попадания 
токсина в организм человека. Первые признаки заболевания – «глазные сим-
птомы»: двоение предметов, предметы видятся в тумане, сетка перед глазами. 
Больные часто жалуются на головную боль, отмечается неустойчивость походки. 
К зрительным нарушениям присоединяется расстройство голоса вплоть до его 
исчезновения. При дальнейшем развитии заболевания все перечисленные 
признаки усиливаются. В заключительном периоде заболевания главным сим-
птомом является расстройство дыхания. Летальность при ботулизме в случаях 
несвоевременного обращения за медицинской помощью достигает 70%. Лече-
ние необходимо начинать как можно раньше – вводить антитоксическую проти-
воботулиническую сыворотку. Как можно раньше необходимо промыть желудок, 
принять активированный уголь, в любом случае необходимо сразу обратиться за 
медицинской помощью. Случаи ботулизма в последние годы чаще всего связаны 
с употреблением продуктов домашнего приготовления (консервированные гри-
бы, овощи, соленая и копченая рыба домашнего приготовления при нарушении 
условий ее хранения). При первых признаках заболевания необходимо сразу 
же обратиться к врачу. 

Профилактика ботулизма сводится в основном к соблюдению правил консер-
вирования в домашних условиях и правил выбора приобретаемых консервов, 
а также условий их содержания. Лучше не запечатывать в банках герметично 
грибы, так как их трудно очистить от пыли и грязи на все 100%, а также не 
рекомендуется делать это с рыбой и мясом. Споры микробов ботулизма могут 
присутствовать в кишечнике домашних животных. Для консервации необходимо 
выбирать только свежие фрукты и овощи, на которых нет никаких признаков 
порчи. Перед тем, как приступать к консервации, продукты надо тщательно 
промыть и обработать термическим путем. Особенно это касается тех, которые 
соприкасались с землей. Еще надо провести стерилизацию банок и крышек. 
Продукты домашней консервации рекомендуется хранить в темном месте при 
низкой температуре. Этот токсин очень живуч, и убить его можно только кипя-
чением в течение 20-30 минут при температуре более 100 градусов. Именно 
эта процедура считается главной профилактикой ботулизма, хотя проводят ее 
далеко не все. Микробу при этом не может навредить ни сахар, ни соль, ни уксус, 
которые добавляют к консервам. Перед употреблением содержимого закатан-
ных банок его лучше прокипятить. Разумеется, если это возможно, так как икру 
из кабачков, например, вы вряд ли сможете прокипятить, но цельные овощи 
и компот – вполне реально. Не покупайте на рынке кустарно изготовленную 
вяленую рыбу, приготовленные дома деликатесы. Лучше доверять свое здоровье 
только проверенному изготовителю и известной торговой марке промышленного 
производства. Не покупайте банки со вздутыми крышками, так как это главный 
признак развития микробов в продукте. Важно помнить, что внешне зараженные 
продукты совершенно не отличаются от незараженных, так что единственным 
шансом выявить ядовитые вещества, попадающие в заготовленные фрукты, 
овощи или грибы, является тщательный осмотр их упаковки.

М.В. Широбокова, заведующая отделом экспертиз, связанных с питанием 
населения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО» 

Прокуратура разъясняет

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
На областном сайте автоматизированной системы «Доступ-

ная среда» (https://slk.msp.midural.ru/ds/index.html) разработана 
карта доступности объектов для людей с нарушением зрения, 
слуха, развития, опорно-двигательной системы, для людей, 
передвигающихся на креслах-колясках. Узнать степень до-
ступности социально-культурных учреждений можно, введя 
название и его местоположение. Также на сайте размещен 
реестр объектов социальной инфрасруктуры и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Свердловской области. Кроме 
того, на сайте можно ознакомиться с информацией о налоговых 
льготах и преференциях в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области, 
которыми могут воспользоваться граждане с инвалидностью, 
общественные организации инвалидов, а также организации, 
оказывающие услуги инвалидам.

Новости совета ветеранов

Честь им и слава!
5 октября – День уголовного розыска. Накануне празднования в 

Межмуниципальном отделе МВД России «Каменск-Уральский» состоя-
лось торжественное собрание и турнир по стрельбе имени Челекова.

Замначальника МО МВД России «Каменск-Уральский» подполковник 
внутренней службы Е.М. Никулин отметил: сотрудники уголовного розыска 
преданы своей работе – трудной, опасной, ответственной и важной. Он 
пожелал всем крепкого здоровья, большой силы воли, терпения, мужества 
и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Отдельно Ев-
гений Михайлович поблагодарил ветеранов службы за самоотверженный 
труд, за опыт, переданный молодому поколению. Высказал слова искренней 
признательности и благодарности за добросовестную работу, преданность 
выбранной профессии и высокую ответственность при исполнении служебных 
обязанностей. Старшему поколению руководитель пожелал здоровья, счастья, 
неиссякаемых жизненных сил, благополучия и оптимизма.

На торжественном собрании руководство полиции наградило победителей 
и призеров турнира по стрельбе, который проходит в память о погибшем при 
исполнении служебного долга в Северокавказском регионе подполковнике 
А.В. Челекове. Анатолий Васильевич долгие годы служил в славном под-
разделении. Он является одним из немногих, кто навечно зачислен в списки 
личного состава УВД г. Каменска-Уральского. По итогам состязания лидерами 
и обладателями переходящего кубка в командном зачете стали сотрудники ОП 
№22, второе место за сыщиками Межмуниципального отдела, третье место 
заняли оперативники ОП №24. 

Кроме того, за добросовестное отношение к исполнению своих служеб-
ных обязанностей, за высокий профессионализм, вклад в обеспечение 
правопорядка на территории города лучшие оперативники уголовного ро-
зыска награждены благодарственными письмами и почетными грамотами 
ГУ МВД России по Свердловской области, начальника МО МВД России 
«Каменск-Уральский» и главы города. 

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Стали грамотнее
В Каменске-Уральском и Каменском городском округе, как и на всей 

территории Свердловской области, прошли мероприятия по правово-
му информированию в рамках акции «Единый день профилактики». 
С 7 по 11 октября в образовательных организациях различного уровня 
и учреждениях государственного воспитания прошли лекции и беседы 
на различные тематики.

К примеру, свою правовую грамотность повысили учащиеся Каменской 
средней общеобразовательной школы. Сотрудники ОУУП и ПДН ОП №22 
совместно с представителями других ведомств: прокуратуры, МЧС и здраво-
охранения рассказали школьникам много нового и необходимого. Инспектор 
ПДН лейтенант полиции Елена Овсянникова напомнила детям о соблюдении 
комендантского часа, который в осенне-зимний период наступает после 22 
часов, о том, в каких местах несовершеннолетним запрещено находиться 
без сопровождения законных представителей, а также о том, когда и в каком 
случае наступает уголовная или административная ответственность. Помимо 
этого ребятам рассказали о безопасности в интернет-пространстве и престу-
плениях, которые могут быть совершены во всемирной паутине, напомнили 
ученикам и о соблюдении правил пожарной безопасности. Кроме того, ребята 
узнали о правах и обязанностях, связанных со здоровьем человека.

Директор школы О.В. Отрощенко отметила, что такие встречи важны и очень 
полезны. Одно дело, когда, например, об уголовной или административной 
ответственности говорит учитель, и другое, когда беседу ведет человек в форме 
– дети воспринимают информацию иначе. К слову, подобные профилактические 
беседы с подрастающим поколением будут проводиться и дальше.

Между нами, потребителями

Центр занятости информирует

Важно знать


