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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 25.10.2019                            №1908                                      п. Мартюш

Об утверждении комплексной программы «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2019-2021 годы»

В целях реализации поручения  Президента РФ от 11.04.2016 №Пр-637 ГС по итогам заседания прези-
диума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 г., руководствуясь Постановлением 
Главы Каменского городского округа от 25 декабря 2014 № 3461 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Каменского городского  округа» (в ред. Постановлений Главы МО 
Каменский городской округ от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593),  Уставом Ка-
менского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения на территории Каменского городского округа на 2019-2021 годы» (прилагается).

2. Постановление Главы Каменского городского округа 27.09.2018г.                                                                                                       № 
1467 «Об утверждении  комплексной программы Каменского городского округа  «Формирование законопо-
слушного поведения участников дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2019-
2021 годы» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администра-

ции по экономике и финансам  А.Ю. Кошкарова.
Глава  городского округа С.А. Белоусов

ПАСПОРТ комплексной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2019-2021 годы»

Заказчик –координатор 
комплексной программы 

Администрация МО «Каменский городской округ» 

Соисполнители комплексной 
программы 

Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» 

Сроки реализации комплексной 
программы 2019-2021 годы 

Цели и задачи комплексной 
программы 

Цели комплексной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Каменского городского округа на 2019-2021 годы»: 

1) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими; 

2) повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, 
культуры их поведения на автомобильных дорогах;  

3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
Каменского городского округа  
Задачи комплексной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Каменского городского округа на 2019-2021 годы»: 
1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 
возраста, участников дорожного движения; 
2) создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у 
участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 
реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, 
культуры их поведения; 
3)  совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Перечень основных целевых 
показателей комплексной 
программы 
 

1) Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 
2) Число детей погибших в ДТП; 
3) Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП 

Объемы финансирования 
комплексной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 580,0 тыс. руб., в том числе:  
2019 год –  0,0 тыс. руб.; 2020 год –  290,0 тыс. руб.; 2021год – 290,0 тыс. руб. 
из них: 
местный бюджет: в том числе:  
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 290,0 тыс. руб.; 2021 год – 290,0 тыс. руб. 

Адрес размещения комплексной 
программы в сети Интернет 

www.kamensk-adm.ru 
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 Раздел 1. Характеристика проблемы 
 Основные понятия и термины, используемые в Программе:
дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 

грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;
безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;
дорожно-транспортное происшествие 9 (далее ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин воз-
никновения ДТП, снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движе-
ния в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических меропри-
ятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем.

Комплексная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на тер-
ритории Каменского городского округа на 2019-2021 годы» разработана в соответствии с  Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ, утвержденным Постановлением Главы 
Каменского городского округа от 25 декабря 2014 г. № 3461. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач со-
временного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в 
последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обе-
спечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети на территории Каменского городского округа  совершается более 5 ДТП, в 
которых не менее 8 человек получают ранения различной степени тяжести. За 1 полугодие 2018 года на террито-
рии городского округа зарегистрировано 7 ДТП, при которых 8 человек получили травмы различной степени. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество ДТП сократилось на 14%,общая численность постра-
давших сократилась на 10%, но на 2 человека увеличилась численность  людей, погибших в ДТП.

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередности проезда, пре-
вышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил 
обгона и выезд на встречную полосу движения.

Количество ДТП с участием несовершеннолетних за I полугодие 2018 года уменьшилось и составило 0 (в 2017 году - 1). 
Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно дис-

пропорцией между приростом количества ТС на дорогах городского округа и медленными темпами развития, ре-
конструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и 
увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определе-
ны в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской 
Федерации от 11.04.2016 №Пр-637ГС.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории Каменского городского округа на 2019-2021» обеспечение безопасности дорож-
ного движения,  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Раздел 2. Цели, задачи комплексной программы, целевые показатели реализации комплексной программы.
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению комплексной программы.
План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Исполнители программы:
- Территориальные органы Администрации Каменского городского округа; 
- Управление образование Администрации МО «Каменский городской округ»;
- муниципальные образовательные организации;
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение №1 к комплексной программе
Цели, задачи и целевые показатели реализации комплексной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
 на территории Каменского городского округа на 2019-2021»

№ 
строки 

Наименование цели и задач, целевые 
показатели 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 
2019 год 2020 год 2021 год  

1 Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» 
2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» 

3 
Целевой показатель 1.  
Количество ДТП, с участием 
несовершеннолетних 

ед. 0 0 0 В соответствии с информацией представленной 
отделом ГИБДД МО МВД России «Каменск-
Уральский» «О состоянии аварийности на 
территории Каменского городского округа» 4 Целевой показатель 2.  

Число детей, погибших в ДТП. ед. 0 0 0 

5 Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории Каменского городского округа» 

6 
Задача 1  «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» 

7 Целевой показатель 1.  
Число детей, погибших в ДТП. ед. 0 0 0 

В соответствии с информацией представленной 
отделом ГИБДД МО МВД России «Каменск-
Уральский» «О состоянии аварийности на 
территории Каменского городского округа» 

8 Цель 3 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Каменского городского округа» 

9 Задача 1 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах»  

10 

Целевой показатель 1.  
Доля учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП 
 

% 0 100 100 

Внутренний учет 

 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к комплексной программе
План мероприятий по выполнению комплексной программы «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2019-2021»
 
 
 
 
 
 

№  
стр
оки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 

1 
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

2 местный бюджет  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

3 Капитальные вложения  -  - - - Х 

4 местный бюджет  -  - - - Х 

5 Научно-исследовательские и опытно 
конструкторские работы 

 
-  - - - Х 

6 местный бюджет  -  - - - Х 

7 Прочие нужды  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

8 местный бюджет  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

9 

Мероприятие 1.  
Разработка годовых межведомственных 
планов мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в учреждениях: 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

-  - - - 3,4,7,10 

10 местный бюджет  -  - - - Х 

11 

Мероприятие 2.  
Проведение на территории Каменского 
городского округа пропагандистских 
кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения 
(издание и распространение 
информационных материалов, 
световозращающих элементов) всего, из них 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Каменский 

городской округ» 40,0  0 20,0 20,0 3 

12 местный бюджет  40,0 - 0,0 20,0 20,0 Х 

2 
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стр
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расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 

13

Мероприятие 3.  
Приобретение световозращающих 
элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов
и приобретение жилетов для классов ЮИД 
всего, из них  

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

60,0  0.0 30,0 30,0 3,4,7 

14 местный бюджет  60,0  0.0 30,0 30,0 Х 

15

Мероприятие 4. 
Оснащение муниципальных 
образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки 
Правил дорожного движения, Пополнение 
(обновление) класса «Светофор»  
компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры) всего, из них 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 400,0 - 0,0 200,0 200,0 3,4,7,10 

16 местный бюджет 400,0 - 0,0 200,0 200,0 Х 

17

Мероприятие 5. 
Проведение уроков правовых знаний в 
образовательных организациях, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и 
других оперативно-профилактических 
мероприятий 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

4 - 0 2 2 10 

18 местный бюджет  - - - - - Х 

19

Мероприятие 6. 
Организация и проведение совместно с 
ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», 
для учащихся общеобразовательных 
организаций МО «Каменский городской 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

80,0  0,0 40,0 40,0 3,4,7,10 

3 
 

№  
стр
оки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 
округ»  всего, из них 

20 местный бюджет  80,0  0,0 40,0 40,0 Х 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№  
стр
оки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 

1 
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

2 местный бюджет  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

3 Капитальные вложения  -  - - - Х 

4 местный бюджет  -  - - - Х 

5 Научно-исследовательские и опытно 
конструкторские работы 

 
-  - - - Х 

6 местный бюджет  -  - - - Х 

7 Прочие нужды  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

8 местный бюджет  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

9 

Мероприятие 1.  
Разработка годовых межведомственных 
планов мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в учреждениях: 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

-  - - - 3,4,7,10 

10 местный бюджет  -  - - - Х 

11 

Мероприятие 2.  
Проведение на территории Каменского 
городского округа пропагандистских 
кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения 
(издание и распространение 
информационных материалов, 
световозращающих элементов) всего, из них 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Каменский 

городской округ» 40,0  0 20,0 20,0 3 

12 местный бюджет  40,0 - 0,0 20,0 20,0 Х 

2 
 

№ 
стр
оки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 

13

Мероприятие 3.  
Приобретение световозращающих 
элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов
и приобретение жилетов для классов ЮИД 
всего, из них  

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

60,0  0.0 30,0 30,0 3,4,7 

14 местный бюджет  60,0  0.0 30,0 30,0 Х 

15

Мероприятие 4. 
Оснащение муниципальных 
образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки 
Правил дорожного движения, Пополнение 
(обновление) класса «Светофор»  
компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры) всего, из них 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 400,0 - 0,0 200,0 200,0 3,4,7,10 

16 местный бюджет 400,0 - 0,0 200,0 200,0 Х 

17

Мероприятие 5. 
Проведение уроков правовых знаний в 
образовательных организациях, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и 
других оперативно-профилактических 
мероприятий 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

4 - 0 2 2 10 

18 местный бюджет  - - - - - Х 

19

Мероприятие 6. 
Организация и проведение совместно с 
ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», 
для учащихся общеобразовательных 
организаций МО «Каменский городской 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

80,0  0,0 40,0 40,0 3,4,7,10 

3 
 

№  
стр
оки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 
округ»  всего, из них 

20 местный бюджет  80,0  0,0 40,0 40,0 Х 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№  
стр
оки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 

1 
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

2 местный бюджет  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

3 Капитальные вложения  -  - - - Х 

4 местный бюджет  -  - - - Х 

5 Научно-исследовательские и опытно 
конструкторские работы 

 
-  - - - Х 

6 местный бюджет  -  - - - Х 

7 Прочие нужды  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

8 местный бюджет  580,0  0,0 290,0 290,0 Х 

9 

Мероприятие 1.  
Разработка годовых межведомственных 
планов мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в учреждениях: 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

-  - - - 3,4,7,10 

10 местный бюджет  -  - - - Х 

11 

Мероприятие 2.  
Проведение на территории Каменского 
городского округа пропагандистских 
кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения 
(издание и распространение 
информационных материалов, 
световозращающих элементов) всего, из них 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Каменский 

городской округ» 40,0  0 20,0 20,0 3 

12 местный бюджет  40,0 - 0,0 20,0 20,0 Х 

2 
 

№ 
стр
оки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 

13

Мероприятие 3.  
Приобретение световозращающих 
элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов
и приобретение жилетов для классов ЮИД 
всего, из них  

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

60,0  0.0 30,0 30,0 3,4,7 

14 местный бюджет  60,0  0.0 30,0 30,0 Х 

15

Мероприятие 4. 
Оснащение муниципальных 
образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки 
Правил дорожного движения, Пополнение 
(обновление) класса «Светофор»  
компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры) всего, из них 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 400,0 - 0,0 200,0 200,0 3,4,7,10 

16 местный бюджет 400,0 - 0,0 200,0 200,0 Х 

17

Мероприятие 5. 
Проведение уроков правовых знаний в 
образовательных организациях, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и 
других оперативно-профилактических 
мероприятий 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

4 - 0 2 2 10 

18 местный бюджет  - - - - - Х 

19

Мероприятие 6. 
Организация и проведение совместно с 
ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», 
для учащихся общеобразовательных 
организаций МО «Каменский городской 

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

80,0  0,0 40,0 40,0 3,4,7,10 

3 
 

№  
стр
оки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  задач, 
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены

мероприятия 

 
Всего  2019 2020 2021 

1 2  3  5 6 7 8 
округ»  всего, из них 

20 местный бюджет  80,0  0,0 40,0 40,0 Х 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019                             № 1910                       п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 19.11.2015 г. № 3024 «Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Каменский городской округ» (в ред. от 01.08.2016 г. № 1278, от 08.04.2019г. № 746)  

В целях приведения нормативного правового акта Каменского городского округа в соответствие с дей-
ствующим законодательством и в связи с принятием Федерального закона  от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 19.11.2015 г. № 
3024 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Каменский городской округ» (в ред. от 01.08.2016 г. № 
1278, от 08.04.2019г. № 746) признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Каменский городской округ» и в ЕИС.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов



2 5 ноября 2019 г. №87ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019                     № 1914                    п. Мартюш
Об утверждении плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя  Главы Администрации по экономике и финансам Кош-
карова А.Ю.

Глава городского округа С.А.Белоусов

УТВЕРЖДЕН
С.А.Белоусов
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ЗАО «ИКС 5 
Недвижимость»

г. Санкт – 
Петербург, ул. 
Варшавская, д. 
25, корп. 2, оф. 
Лит. А

Свердловская 
область, 
Каменский район

Свердловская 
область, р-н 
Каменский, п. 
Мартюш, ул. 
Ленина, д. 11А 10

27
80

79
80

99
1

78
16

15
79

15

Обеспечение 
установленного 
правового 
режима 
использования 
земель 17.10.2002  17.10.2002

ст. 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации ст. 9 
закона 
Свердловской 
области от 
14.06.2005 г. № 
52-ОЗ 2 20 выездная 2020014151

КАМЕНСКОЕ РАЙОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Свердловская 
область, г. 
Каменск-
Уральский, ул. 
Коммолодежи, д. 
6

Свердловская 
область, 
Каменский район

Свердловская 
область, 
Каменский 
район, д. 
Соколова, ул. 
Садовая 10

26
60

20
37

78
0

66
43

00
06

64

Обеспечение 
установленного 
правового 
режима 
использования 
земель 27.12.2002 27.12.2002

ст. 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации ст. 9 
закона 
Свердловской 
области от 
14.06.2005 г. № 
52-ОЗ 3 20 выездная 2020014151

Религиозная 
организация «Каменская 
Епархия Русской 
Православной церкви 
(Московский 
Патриархат)

Свердловская 
область, г. 
Каменск – 
Уральский, ул. 
Революционная, 
д. 45 

Свердловская 
область, 
Каменский район

Свердловская 
область, 
Каменский 
район, п. Новый 
Быт, ул. Горняков 11

16
69

90
00

02
1

66
12

03
71

10

Обеспечение 
установленного 
правового 
режима 
использования 
земель 08.11.2011  08.11.2011

ст. 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации ст. 9 
закона 
Свердловской 
области от 
14.06.2005 г. № 
52-ОЗ 4 20 выездная 2020014151

ООО «Газпромнефть-
Центр»

г. Москва, проезд 
Научный, д. 17, 
этаж 12

Свердловская 
область, 
Каменский район

Свердловская 
область, 
Каменский 
район, с. 
Покровское, ул. 
Ленина 10

27
73

96
02

82
4

77
09

35
97

70

Обеспечение 
установленного 
правового 
режима 
использования 
земель 22.11.2002  22.11.2002

ст. 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации ст. 9 
закона 
Свердловской 
области от 
14.06.2005 г. № 
52-ОЗ 5 20 выездная 2020014151

УАО «УРАЛТРАНСТРОМ»

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
наб. Рабочей 
Молодежи, д. 50

Свердловская 
область, 
Каменский район

Свердловская 
область, 
Каменский 
район, с. 
Колчедан 10

26
60

23
15

41
0

66
58

03
33

41

Обеспечение 
установленного 
правового 
режима 
использования 
земель 09.09.2002  09.09.2002

ст. 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации ст. 9 
закона 
Свердловской 
области от 
14.06.2005 г. № 
52-ОЗ 6 20 выездная 2020014151

Наименование проверяемого 
лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО 
должностного лица), 
деятельность которого 
подлежит проверке

Адреса
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Цель проведения 
проверки

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Отказ по одному из предусмотренных оснований

ПОРЯДКОВЫ
Й НОМЕР 

ПРОВЕРКИ В 
СИСТЕМЕ 
ФГИС ЕРП 

(не 
заполняется 
при создании 
нового плана)

Коммент
арии

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
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Информация о постановлении о 
назначении административного 
назначения или решении о 
приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии

Информация о присвоении
деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального 
предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска, 
определенного класса (категории 
опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля 
(надзора) к определенной 

категории риска, определенном 
классу (категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 
класс) Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

Извещение о проведении  аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа (далее – КУМИ Администрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Камен-
ский район, п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-У-
ральский, пр.Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 02.12.2019 года в 14 часов 00 минут по 

местному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердлов-
ской области, проспект Победы, 97«А», каб. 112. Краткая ха-
рактеристика объектов, выставленных на аукцион:

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

м. расположенные на первом этаже, в здании нежилого назна-
чения находящемся по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, д. 26а

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

ежегодного платежа (без учёта НДС) в размере 66 898 (шесть-
десят шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей.

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

Срок действия договора аренды муниципального имущества 
составляет 5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 07 

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

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

4.2. Заявки принимаются до 09 часов 00 минут (по местному 
времени) 29  ноября 2019 года. Прием заявок прекращается не-
посредственно перед началом рассмотрения заявок.

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

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

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

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письмен-
ной форме отозвать заявку в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
публичной оферты.

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

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

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

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Ор-
ганизатором аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о про-
водимом аукционе можно получить в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт Победы, 
97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на офици-
альный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

 Дата Время 
11.11.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое 

предварительно согласованное  рабочее время. 
18.11.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое 

предварительно согласованное  рабочее время. 
25.11.2019 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое 

предварительно согласованное  рабочее время. 

5. Срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе

5.1. Место предоставления документации об аукционе – Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом  Адми-
нистрации Каменского городского округа, местонахождения: 
623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со 
дня размещения на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», определенной Правительством Российской Федерации, 
извещения о проведении  аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru
Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: 

среда, четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 
18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выставленно-
го на аукцион

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-

го городского округа информирует о предоставлении земельных участков:
1. Свердловская обл., Каменский район, примерно в 820 м по направлению на 

восток от границы населенного пункта д. Большая Грязнуха, общей площадью 
205934 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, 
цель предоставления - для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности (растениеводство);

2. Свердловская обл., Каменский район, примерно в 820 м по направлению на 
восток от границы населенного пункта д. Большая Грязнуха, общей площадью 
101664 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, 
цель предоставления - для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности (растениеводство);

3. Свердловская обл., Каменский район, рядом с земельным участком с кадастро-
вым номером 66:12:4617003:23, общей площадью 173255 кв. м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - растениеводство;

4. Свердловская обл., Каменский район, примерно в 200 м по направлению на 
юго-восток от границы населенного пункта с. Покровское, общей площадью 6884 кв. 
м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием – сельскохозяйственное использование, цель предоставле-
ния - для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

5. Свердловская обл., Каменский район, рядом с земельным участком с кадастро-
вым номером 66:12:0820003:8, общей площадью 10086 кв. м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (растениеводство);

6. Свердловская обл., Каменский район, рядом с земельным участком с кадастро-
вым номером 66:12:5907001:9, общей площадью 462260 кв. м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (растениеводство).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
05.12.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск- Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

                                                
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа информирует о предоставлении земельных участков:

1. Свердловская область, Каменский р-он, п. Солнечный, на запад от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:8701001:61, общей площадью 1742 кв. м, кате-
гория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

2. Свердловская область, Каменский р-он, с. Большая Грязнуха, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 66:12:3001002:324, общей площадью 2089 
кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
05.12.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск- Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.



35 ноября 2019 г.№87 ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019                   № 1913                   п. Мартюш
О внесении изменений в Перечень должностных лиц  Камен-

ского городского округа, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», утвержденный постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 13.08.2014 года № 2054 (в редакции Постановлений 
Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 08.06.2015 года № 1590, от 15.04.2016 года № 588, от 
13.09.2016 года № 1467, от 19.01.2017 года  № 61, от 14.02.2018 
года № 189, от 23.08.2018 года № 1264, от 17.12.2018 года № 
2087, от 12.03.2019 г. № 546)

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области», Законом Свердловской области от 
27.12.2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 26.03.2019 № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень должностных лиц Каменского городского окру-
га, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области», утвержденный постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 13.08.2014 года № 2054 (в редакции от 08.06.2015 года № 1590, от 
15.04.2016 года № 588, от 13.09.2016 года № 1467, от 19.01.2017 года  № 
61, от 14.02.2018 года № 189, от 23.08.2018 года № 1264, от 17.12.2018 
года № 2087, от 12.03.2019 г. № 546) следующие изменения:

1.1. Пункт 16 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019                      № 1915                       п. Мартюш

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений Каменского 
городского округа - централизованных бухгалтерий, утверж-
денное постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы Каменского городского округа от 16.08.2013 
г № 1729, от 24.12.2013 г № 2851, от 14.01.2014 г № 21, от 
12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018 г. № 
1912,от 11.01.2019 г. № 08)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной 
платы работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об установлении системы оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.08.2008 № 583, постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 09.09.2019 № 1723 «Об увеличении (индексации) фондов оплаты 
труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» в 2019 году», Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2019 на 4,3 процента размеры 
должностных окладов работников Муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия Управления образования Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ».

2. Внести в Типовое положение об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений Каменского городского округа – цен-
трализованных бухгалтерий, утвержденное постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа от 
16.08.2013 г № 1729, от 24.12.2013 г № 2851, от 14.01.2014 г № 21, от 
12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018 г. № 1912, от 
11.01.2019 г. № 08) (далее - Положение) внести следующие изменения:

2.1. подпункт 8.2 пункта 8 раздела II Положения изложить в следую-
щей редакции:

«8.2. Размеры должностных окладов работников муниципальных ка-
зенных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений куль-
туры, искусства и спорта» и «Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размеры 
должностных 
окладов, руб.

Директор, главный бухгалтер 13355 
Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера 12016 
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист 10853 
Бухгалтер 1 категории,  экономист 1 категории, юрист 1 
категории 

9188 

Бухгалтер 2 категории, юрист 2 категории 7514 
Кассир 5842 
Программист 7100 
Делопроизводитель 5842 
Младший обслуживающий персонал 4634 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова. 

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
25.10.2019                       № 1916                     п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка в 
с. Барабановское Каменского района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-

са РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286  «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных (общественных) слушаний в Камен-
ском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
29.08.2019 года № 402), Уставом МО «Каменский городской округ», 
заключением о результатах  публичных слушаний от 02.08.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Плешкову Николаю Александровичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:5701001:440, площадью 
1016 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 13 «а», в части уменьше-
ния минимальных отступов с 3 м. до 2 м. от северо-западной границы 
земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ». 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2019                     № 1917                   п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года 
№ 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.08.2019 года № 402), Уста-
вом МО «Каменский городской округ», заключением о результатах  пу-
бличных слушаний от 02.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Плешкову Николаю Александровичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:5701001:385, площадью 
636 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 13 «б», в части уменьше-
ния минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северо-восточной грани-
цы земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ». 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2019                         № 1918                      п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года 
№ 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.08.2019 года № 402), Уста-
вом МО «Каменский городской округ», заключением о результатах  пу-
бличных слушаний от 02.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Талашмановой Надежде Нестеровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:7501003:132, площадью 
1203 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Окулово, ул. 8 марта, 5 «а», в части уменьшения ми-
нимальных отступов с 3 м. до 1,7 м. от западной границы земельно-
го участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ». 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2019                      № 1919                 п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года 
№ 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.08.2019 года № 402), Уста-
вом МО «Каменский городской округ», заключением о результатах  пу-
бличных слушаний от 04.09.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Черноскутову Андрею Александровичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:6101001:32, пло-
щадью 1539 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Новоисетское, ул. Набережная, д. 31, в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от западной грани-
цы земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ». 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019                     № 2021                   п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об уполномоченном учреж-
дении по осуществлению полномочий на определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципаль-
ных нужд заказчиков Администрации Каменского городского 
округа и Порядок взаимодействия уполномоченного учрежде-
ния на определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муни-
ципальных нужд Каменского городского округа и заказчиков, 
утвержденные постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 12.11.2014 г. № 2927 «Об уполномоченном учрежде-
нии по осуществлению полномочий на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд 
заказчиков Администрации Каменского городского округа и рас-
пределение полномочий между уполномоченным учреждением и 
заказчиками Администрации Каменского городского округа»

В связи с принятием Федерального закона  от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об уполномоченном учреждении по осущест-
влению полномочий на определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Админи-
страции Каменского городского округа, утвержденное постановлением 
Главы Каменского городского округа от 12.11.2014 г. № 2927 «Об упол-
номоченном учреждении по осуществлению полномочий на опреде-
ление поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муни-
ципальных нужд заказчиков Администрации Каменского городского 
округа и распределение полномочий между уполномоченным учрежде-
нием и заказчиками Администрации Каменского городского округа» (да-
лее Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения «Функции уполномоченного учреждения на 
определение поставщиков подрядчиков, исполнителей)», изложить в 
новой редакции:

«3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Уполномочен-
ное учреждение на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) осуществляет следующие функции:

1) осуществляет координацию и методическое руководство деятель-
ности заказчика при определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) товаров, работ, услуг;

2) принимает Заявку на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (далее - Заявка) от Заказчика, если соответствующая закуп-
ка включена в план-график размещения заказов, а при наличии мотиви-
рованных замечаний возвращает ее Заказчику для снятия замечаний;

3) оказывает консультационную помощь при разработке документа-
ции о закупке. Размещает в Единой информационной системе изве-
щение об осуществлении закупки, товара, работы, услуги для обе-
спечения муниципальных нужд, а также утвержденную Заказчиком 
документацию о закупке; размещает изменения в документацию о за-
купке; размещает разъяснения положений документации о закупке, 
размещает извещения об отказе проведения закупки в соответствии с 
письменным обращением Заказчика;

4) участвует в подготовке и размещает в единой информационной си-
стеме проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федераль-
ным законом;

5) направляет в письменной форме или в форме электронного доку-
мента  разъяснения положений документации о закупке;

6) участвует в комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг для осуществления муниципальных нужд; 

7) организует проведение заседаний Комиссий по осуществлению за-
купок, оформляет протоколы по итогам определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг и размещает их в еди-
ной информационной системе;

8) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии по осуществлению закупок;

9) передает заказчикам экземпляры протоколов, составляемых в ходе 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, 
услуг, в течение двух рабочих дней после дня подписания протоколов;

10) осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документации о за-
купке, изменений к ней, разъяснений положений документации о закуп-
ке не менее чем три года;

11) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

12) направляет приглашения, предложения участникам закупок, в 
случаях установленных Законом о контрактной системе;

13) обеспечивает согласование применения закрытых способов опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 
статьи 84 Федерального закона;

14) обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-
ветствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона;

15) направляет сведения для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действую-
щим законодательством.».

2. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения 
на определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-
купок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд Ка-
менского городского округа и заказчиков, утвержденный постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 12.11.2014 г. № 2927 «Об 
уполномоченном учреждении по осуществлению полномочий на опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения му-
ниципальных нужд заказчиков Администрации Каменского городского 
округа и распределение полномочий между уполномоченным учрежде-
нием и заказчиками Администрации Каменского городского округа» (да-
лее Порядок) следующие изменения:

2.1. В пункте 2.1. Раздела 2 «Взаимодействие уполномоченного уч-
реждения и заказчиков при планировании закупок товаров, работ, ус-
луг, для обеспечения муниципальных нужд» Порядка слова «после 
утверждения планов - закупок и планов-графиков» заменить словами 
«после утверждения планов-графиков».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, п. Новый Быт, расположен-
ный примерно в 23 м на запад от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:7301002:76, общей площадью 1671  кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 05.12.2019 г. с 9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-
228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru.
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Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 
8-908-907-97-38, тел. 8(3439)343805, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:12:6604008:13, расположенного: 
Свердловская область, Каменский район, сдт «Гном» СУ-2, у д. Боевка, уч-к № 13. За-
казчиком кадастровых работ является Чистякова Ольга Сергеевна, 623417, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 126, кв. 26, т. 8-919-388-07-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, 
офис «Кадастровые инженеры» «5» декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «5» ноября 2019 г. по «5» декабря 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

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

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

66:12:6604008:24 (Свердловская область, Каменский район, сдт «Гном» СУ-2, у д.Бо-
евка, уч-к № 24).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка в с. Кисловское 

Каменского района Свердловской области
29 октября 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Кислов-

ской сельской администрации по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 31.

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.10.2019 
года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматри-
вался вопрос предоставления Кашицину Сергею Серафи-
мовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 66:12:1001003:266, площадью 680 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Кисловское, ул. Пролетарская, 17 «Б», в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от восточ-
ной границы земельного участка (далее по тексту - вопрос 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
МО «Каменский городской округ»,  Правил землепользова-
ния и застройки МО «Каменский городской округ», утверж-
денных Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и 
проведения публичных (общественных) слушаний в Камен-
ском городском округе», утвержденного Решением Думы Ка-
менского городского округа № 286 от 18.12.2014г., протокола 
публичных слушаний от 28.10.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слуша-
ний:  Администрация Каменского городского округа в лице Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.10.2019г. № 1874 «Об ор-
ганизации и  проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. Кис-
ловское Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники име-
ли возможность дополнительно ознакомиться с материала-
ми по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров. Участники слушаний могли за-
дать свои вопросы письменно или устно и выступить с кри-
тическими замечаниями. До начала, а так же во время про-
ведения публичны слушаний, предложений и замечаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров от участников публичных слушаний не 
поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала председатель Комите-
та по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» Чи-
стякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
28.10.2019 года.

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

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: доку-
менты и материалы по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров размещались в пе-
риод с 15.10.2019г. по 25.10.2019г. в Комитете по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека (спи-

сок регистрации находится в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить Кашицину Сергею Серафи-

мовичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 66:12:1001003:266, площадью 680 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Кисловское, ул. Пролетарская, 17 «Б», в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от восточ-
ной границы земельного участка.

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

и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания признать состояв-
шимися.

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

Председатель  публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков в д. Беловодье, д. Свобода 

Каменского района Свердловской области
31 октября 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Позари-

хинской сельской администрации по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 29.

Дата и время проведения публичных слушаний: 30.10.2019 
года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривал-
ся вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1) по обращению Мальцева Сергея Сергеевича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:1501002:33, площадью 1321 кв. 
м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Свобода, ул. Гагарина, 1/8 в части уменьшения 

минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от юго-восточной грани-
цы земельного участка;

2) по обращению Раздрогина Сергея Александровича о 
предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:12:1701001:22, площадью 
1157,42 кв. м., расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Беловодье, ул. Ленина, 17 «а» в 
части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,8 м. от 
юго-западной границы земельного участка;

3) по обращению Ческидовой Анастасии Андреевны дей-
ствующей на основании доверенности зарегистрированной 
в реестре № 1-568 от 18.05.2017 года, удостоверенной Же-
лонкиной Юлией Владимировной, нотариусом нотариально-
го округа город Каменск-Уральский и Каменский район Сверд-
ловской области, от имени Бичина Владимира Николаевича 
о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:12:1701001:58, площадью 1000 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Беловодье, ул. Ленина, в части уменьшения мини-
мальных отступов с 3 м. до 1 м. от юго-западной границы зе-
мельного участка (далее по тексту - вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
МО «Каменский городской округ»,  Правил землепользова-
ния и застройки МО «Каменский городской округ», утверж-
денных Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и 
проведения публичных (общественных) слушаний в Камен-
ском городском округе», утвержденного Решением Думы Ка-
менского городского округа № 286 от 18.12.2014г., протокола 
публичных слушаний от 30.10.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слуша-
ний: Администрация Каменского городского округа в лице Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 14.10.2019г. № 1873 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельных участков в д. Беловодье, д. 
Свобода Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники име-
ли возможность дополнительно о0знакомиться с материала-
ми по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров. Участники слушаний могли за-
дать свои вопросы письменно или устно и выступить с кри-
тическими замечаниями. До начала, а так же во время про-
ведения публичных слушаний, предложений и замечаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров от участников публичных слушаний не 
поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала председатель Комите-
та по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» Чи-
стякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
30.10.2019 года.

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

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: доку-
менты и материалы по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров размещались в пе-
риод с 22.10.2019г. по 29.10.2019г. в Комитете по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

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

сок регистрации находится в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить:
1. Мальцеву Сергею Сергеевичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:12:1501002:33, 
площадью 1321 кв. м., расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, д. Свобода, ул. Гагарина, 1/8 
в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
юго-восточной границы земельного участка;

2. Раздрогину Сергею Александровичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1701001:22, площадью 1157,42 кв. м., расположенном 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Бело-
водье, ул. Ленина, 17 «а» в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 1,8 м. от юго-западной границы земельно-
го участка;

3. Ческидовой Анастасии Андреевне действующей на ос-
новании доверенности зарегистрированной в реестре № 
1-568 от 18.05.2017 года, удостоверенной Желонкиной Юли-
ей Владимировной, нотариусом нотариального округа город 
Каменск-Уральский и Каменский район Свердловской об-
ласти, от имени Бичина Владимира Николаевича разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1701001:58, площадью 1000 кв. м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Белово-
дье, ул. Ленина, в части уменьшения минимальных отступов 
с 3 м. до 1 м. от юго-западной границы земельного участка.

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

и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания признать состояв-
шимися.

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

Председатель  публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

Извещение о проведении собрания согласованию местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер ква-
лификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Ключики, ул. 
Исетская, 9А, кадастровый номер земельного участка 66:12:5001001:154.

Заказчик кадастровых работ - Тумашова Мария Максимовна, адрес: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 43-12, тел. 8-953- 608-41-84.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 09.12.2019 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 принимают-
ся с 05.11.2019 г. по 09.12.2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2, офис 208.

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

- кадастровый номер 66:12:5001001:9, Свердловская область, Каменский район, д. 
Ключики, ул. Исетская, д. 12.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 623418, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 31569 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:12:5701001:ЗУ1, расположенного: Свердловская область, Каменский район, с. 
Барабановское, 66:12:5701001.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна Вячеславовна, 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25, кв. 30, с.т.  8 982 661 1114.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211  06.12.2019 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05.11.2019 г. по 06.12.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05.11.2019 г. по 06.12.2019 г., по адресу: 623400, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 66:12:5701001:35, Свердловская обл., Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Пионерская, д. 7.

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

19 октября в с. Барабановском по ул. Кирова на общей площади 60 кв. м сгоре-
ли кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество частного жилого дома, 
сгорели надворные постройки. В результате пожара получил отравление продук-
тами горения мужчина 1961 г.р., он был доставлен в городскую больницу в со-
стоянии средней тяжести. 

20 октября в с. Травянском в коллективном саду №76/4 на одном из участков 
на площади 4 кв. м повреждено перекрытие садового дома. 

24 октября в д. Крайчиковой на площади 25 кв. м горела солома; в с. Кислов-
ском на ул. Пролетарской на площади 30 кв. м горел мусор. 

Причины и ущерб от пожаров устанавливаются.
С начала года в городе и районе произошло 848 пожаров, подлежащих госу-

дарственному статистическому учету (2018 г. – 816 пожаров). На пожарах погиб-
ли 6 человек, травмированы 16 человек, из них 1 ребенок (в 2018 г. – травмиро-
ваны 15 человек, из них 1 ребенок).  

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

Новые правила предоставления информации
о вакансиях в центр занятости

Каменск-Уральский центр занятости информирует работодателей об из-
менении формы и сроков предоставления информации о наличии свобод-
ных рабочих мест.

Информацию можно направить двумя способами: по установленной форме 
непосредственно в центр занятости; через интернет с использованием лично-
го кабинета работодателя на интерактивном портале Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области (https://szn-ural.ru) или в информа-
ционно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.ru).

В целях минимизации бумажного документооборота и оперативного предо-
ставления сведений центр занятости рекомендует работодателям использовать 
личный кабинет на интерактивном портале Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, регистрация и авторизация на котором воз-
можны через портал Госуслуг. Для подключения личного кабинета на интерак-
тивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области и по вопросам предоставления информации о вакансиях обращать-
ся: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 1, каб. 202, телефон (3439) 32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости

Хроника пожаров


