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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.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2019              № 2185               п. Мартюш

Об организации общественных работ в муни-
ципальном образовании «Каменский городской 
округ» в 2020 году

В целях реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области содействия заня-
тости населения, а также исходя из необходимости 
развития социальной инфраструктуры, количества 
и состава незанятого населения в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ», в соот-
ветствии со статьей 24 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 года № 875 «Об утверждении Положе-
ния об организации общественных работ», Законом 
Свердловской области от 25.03.2013 года № 23-ОЗ 
«О содействии занятости населения в Свердлов-
ской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 года № 791-ПП                      
«Об организации общественных работ в Свердлов-
ской области в 2020 году», руководствуясь Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень видов общественных работ 
в муниципальном образовании  «Каменский город-
ской округ» на 2020 год (прилагается).

2. Рекомендовать  ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 
(А.Р. Карамышева):

 2.1. сформировать заказ на участие безработных 
граждан в общественных работах с учетом анализа 
состояния рынка труда, количества и состава неза-
нятого населения;

2.2. заключать договоры на проведение обще-
ственных работ с организациями, независимо от 
форм собственности, с индивидуальными предпри-
нимателями без образования юридического лица.

3. Рекомендовать руководителям организаций 
всех форм собственности и индивидуальным пред-
принимателям без образования юридического лица:

3.1. определять объемы (количество участников) и 
виды общественных работ в заключаемых догово-
рах по фактической потребности;

3.2. при подготовке и проведении мероприятий со-
циальной направленности, культурных и зрелищных 
мероприятий, работ по благоустройству и озелене-
нию Каменского городского округа активно исполь-
зовать систему общественных работ;

3.3. заключать договоры с ГКУ «Каменск-Ураль-
ский ЦЗ» об организации общественных работ для 
привлечения безработных граждан и граждан, ищу-
щих работу.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Пламя» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции по вопросам организации управления и соци-
альной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень видов общественных работ 
в муниципальном образовании 

«Каменский городской округ» на 2020 год
1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
3. Благоустройство сдаваемых объектов.
4. Благоустройство территории возле промышленных, 

общественных, жилых и коммерческих зданий, спортив-
ных и игровых площадок, мест отдыха, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, дорожных инженерных 
устройств, проезжей части (автомобильных дорог, же-
лезнодорожных путей).

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей.
6. Бытовое обслуживание.
7. Возделывание и выращивание сельскохозяйствен-

ных культур.
8. Восстановление и реставрация памятников, хра-

мов, зон отдыха, парков культуры, скверов.
9. Выборка рассады.
10. Выполнение машинописных работ (создание и ре-

дактирование документов, ввод и обработка текстовых 
и цифровых материалов, подготовка их для последую-
щей обработки, публикации или передачи данных).

11. Выполнение неквалифицированных работ на 
предприятиях.

12. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
13. Выполнение работ по обеспечению документиро-

вания, оперативного хранения и использования доку-
ментов, документооборота (делопроизводство).

14. Выполнение работ при монтаже, демонтаже и ре-
монте конструкций верхнего строения железнодорожно-
го пути, текущем содержании железнодорожного пути.

15. Завершающие и отделочные работы в зданиях и 
сооружениях.

16. Заготовка кормов.
17. Заготовка соломки и материалов для плетения.
18. Изготовление изделий из дерева и пробки.
19. Изготовление торфяных горшочков.
20. Инвентаризация леса.
21. Каменные и кирпичные работы.
22. Кровельные и гидроизоляционные работы.
23. Курьерская доставка различными видами 

транспорта.
24. Малярные, штукатурные работы.
25. Мойка автотранспортных средств.
26. Мытье окон в производственных, непроизвод-

ственных помещениях, жилых домах и прочих зданиях, 
в том числе с внешней стороны с использованием под-
весных устройств.

27. Мытье, нарезка, измельчение, измерение и сме-
шивание продуктов (ингредиентов) для приготовления 
пищи.

28. Обеспечение населения услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.

29. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработ-
ка) древесины.

30. Обработка и подготовка семян сельскохозяйствен-
ных культур к севу.

31. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том 
числе для обеспечения видимости.

32. Обслуживание аттракционов.
33. Обслуживание массовых культурно-зрелищных 

мероприятий.
34. Озеленение территорий возле общественных, жи-

лых, промышленных и коммерческих зданий, спортив-
ных и игровых площадок, мест отдыха, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, у проезжей части (авто-
мобильных дорог, железнодорожных путей).

35. Оказание услуг по страхованию.
36. Окраска элементов обустройства дорог, содержа-

ние их в чистоте и порядке.
37. Организация досуга детей в организациях культуры, 

отдыха и оздоровления, образовательных организациях.
38. Организация досуга молодежи.
39. Организация и контроль деятельности несовер-

шеннолетних в период их временного трудоустройства.
40. Осуществление дежурства в проходной органи-

зации (учреждения), пропуск работников, посетителей, 
транспорта на территорию.

41. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, сне-
га и льда в местах, недоступных для дорожной техники.

42. Очистка и уборка зон, поверхностей, принадлеж-
ностей для приготовления пищи, мытье посуды и кухон-
ной утвари.

43. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопрово-
дных труб, элементов мостов, водоотводов и путепро-
водов, недоступных для специальной техники.

44. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий 
предприятий, объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения.

45. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, до-
рожных инженерных устройств, тротуаров, мостовых, 
дорожек, железнодорожных платформ.

46. Очистка от снега и льда крыш.
47. Перегонка и выпас скота.
48. Перемещение строительных материалов, песка, 

почвы и гравия.
49. Перенос товаров, материалов, оборудования и дру-

гих изделий к местам работы, вынос готовых изделий.
50. Переработка леса.
51. Переработка сельскохозяйственной продукции.
52. Пересадка сельскохозяйственных культур.
53. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе по-

грузка и выгрузка строительных материалов, выкопан-
ных материалов, оборудования, их транспортировка на 
строительных площадках.

54. Подготовка и проведение новогодних и рожде-
ственских праздников.

55. Подготовка к показу экспозиций всех видов.
56. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников 

и лесопосадок, включая уборку камней.
57. Подготовка сельскохозяйственных культур для пе-

реработки, заготовки и первичного рынка, в том числе 
переборка, очистка, подрезка, сортировка, дезинфек-
ция, сушка, лущение, очищение и обработка поверхно-
сти фруктов.

58. Подготовка элеваторов к работе.
59. Подсобные и вспомогательные работы при про-

ведении строительных, ремонтных, дорожных работ, 
реконструкции и техническом перевооружении обраба-
тывающих производств.

60. Подсобные работы при выпечке хлеба.
61. Подсобные работы при эксплуатации систем энер-

го-, газо- и теплоснабжения, водопроводных и канализа-
ционных коммуникаций.

62. Покос и расчистка территорий от травяной расти-
тельности.

63. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов.
64. Получение, открытие, распаковка и осмотр това-

ров от производителя или дистрибьютора на предмет 
повреждений.

65. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецо-
дежды, санитарной одежды, белья, съемного инвентаря 
и предохранительных приспособлений.

66. Посадка насаждений и уход за ними.
67. Приведение в порядок воинских захоронений, ме-

мориалов, братских могил, кладбищ, благоустройство 
мест захоронения.

68. Прием звонков и сообщений от клиентов, обработ-
ка вызовов для предоставления услуг или приема жа-
лоб, диспетчеризация задач в подразделения.

69. Прием и выдача верхней одежды.
70. Присмотр и уход за детьми, организация деятель-

ности (образовательной, игровой) детей в период кани-
кул в организациях отдыха и оздоровления (в том числе 
в лагерях дневного пребывания).

71. Проведение мелкого ремонта приспособлений, 
зданий, оборудования и заграждений.

72. Проведение опросов людей в целях социологиче-
ских исследований и изучения конъюнктуры рынка.

73. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных 
культур, плодовых деревьев и кустарников.

74. Проверка проездных документов и билетов в об-
щественном транспорте.

75. Прополка, прореживание сельскохозяйственных 
культур, насаждений.

76. Противопожарное обустройство лесов.
77. Работы по изготовлению текстильных изделий и 

пошиву одежды (спецодежды).
78. Работы временного характера, связанные с содер-

жанием и уходом за сельскохозяйственными животны-
ми, включая кормление, поение и чистку животных.

79. Работы по комплектованию, каталогизации, хра-
нению и восстановлению собраний архивов, музеев, 
библиотек, художественных галерей, выставочных цен-
тров, пополнение и обслуживание информационных 
хранилищ.

80. Работы по механизации животноводческих поме-
щений.

81. Работы по монтажу железобетонных и стальных 
конструкций.

82. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, 
решеток, дверей и оконных коробок зданий, прочих ин-
женерных сооружений.

83. Работы по подготовке к отопительному сезону.
84. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, 

тротуаров, мостовых, дорожек, железнодорожных плат-
форм песком и солью.

85. Работы по разметке дорожных покрытий, автомо-
бильных стоянок и аналогичных поверхностей.

86. Работы по содержанию и использованию жилищ-
ного фонда и объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения.

87. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и 
прочих вредителей.

88. Разгребание, скирдование и стогование соломы, 
сена и других видов кормов и подстилки для животных.

89. Распиловка леса, в том числе распиливание ство-
лов на бревна.

90. Распространение печатных изданий.
91. Распространение рекламы.
92. Расчистка снега и заливка катков.
93. Регистрация и выдача медицинских карт.
94. Ремонт и изготовление тары.
95. Ремонт печей.
96. Ремонт шин автотранспортных средств, регули-

ровка и балансировка колес.
97. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
98. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, 

оборудования, инвентаря.
99. Сбор платы за проезд и выдача билетов в обще-

ственном транспорте.
100. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, 

вторичного сырья, отходов (бытовых отходов).
101. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих 

плодов, грибов и лекарственных трав.
102. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустар-

ника на обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, 
уборка порубочных остатков.

103. Склейка папок.
104. Слесарные работы.
105. Сортировка и метка бывших в употреблении 

одежды, белья, съемного инвентаря, стирка, мелкий ре-
монт и глажение.

106. Сортировка, мытье стеклотары.
107. Сортировка, учет, доставка почты.
108. Сортировка, фасовка продукции или компонентов.
109. Стекольные работы.
110. Стирка, чистка и глажение текстильных изделий 

и предметов одежды.
111. Столярные и плотничные работы.
112. Строительные и ремонтные работы, связанные с 

объектами обрабатывающей промышленности, живот-
новодства, социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения.

113. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяй-
ственных культур.

114. Уборка производственных и служебных поме-
щений и лестничных площадок жилых домов, зданий 
коммерческого, административного, общественного и 
промышленного назначения.

115. Уборка территории промышленных предприятий, 
возле общественных, жилых и коммерческих зданий, 
площадей, спортивных и игровых площадок, парков, 
садов, скверов, зон отдыха и туризма, улиц, тротуаров, 
дорожных инженерных устройств, проезжей части (ав-
томобильных дорог, железнодорожных путей).

116. Укладка в штабеля бревен и лесоматериалов.
117. Укладка и размещение товаров для продажи (по-

полнение запасов на полках и витринах), укупорка и 
упаковка проданных товаров.

118. Упаковка компонентов, материалов, продукции.
119. Установка, восстановление и замена памятных 

знаков, мемориальных плит.
120. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных 

домов.
121. Уход за людьми, нуждающимися в нем по при-

чине старости, травмы, заболевания, физического или 
психического нарушения, в связи с потенциальным ри-
ском для здоровья.

122. Уход за посадками различного назначения.
123. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, 

участниками Великой Отечественной войны, больными.
124. Участие в проведении федеральных и регио-

нальных общественных кампаний (перепись населения, 
перепись скота, опрос общественного мнения, работа в 
избирательных комиссиях).

125. Учет и оформление документов.
126. Учетные работы в лесных хозяйствах.
127. Чистка сельскохозяйственных помещений.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.11.2019               № 2186               п. Мартюш

Об организации и проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка в д. Брод Каменского рай-
она Свердловской области

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

1. Назначить на 11 декабря 2019 года в 17.00 часов 
в здании Бродовской сельской администрации по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные слушания по 
вопросу предоставления  разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1.1 По обращению Максимова Александра Вла-
димировича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 66:12:5101003:0025, площадью 
2091 кв.м., расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, д. Брод, ул. Крас-

ноармейская, 20, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 0 м. от юго-восточной границы 
земельного участка и с 3 м. до 0 м. от северо-вос-
точной границы земельного участка.

2. Назначить ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству 
Администрации  муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (Чистякова Е.А.) обеспе-
чить ознакомление с документами и материалами 
по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров  разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, указанного 
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, 
в период с 26.11.2019 г. по 10.12.2019 г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  
до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 
и с 13.18 до 16.00  в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания за-
интересованных лиц и организаций по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 
118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 10.12.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Пламя» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администра-
ции по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2019                № 2187             п.Мартюш

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению  муниципальной 
услуги  «Выдача разрешений на использование 
земель или земельных  участков из состава 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земель находящихся в 
собственности муниципального образования» 

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 
«Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
от 21.12.2018года №2140), постановлением Главы 
Каменского городского округа от 08.02.2019 года № 
287 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации Каменского 
городского округа», отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского 
округа, предоставляющих  муниципальные услуги  
и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления  государствен-
ных и муниципальных услуг и его работников», Уста-
вом МО «Каменский городской округ», Положением 
о Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования  «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Вы-
дача разрешений на использование земель или зе-
мельных  участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и 
земель находящихся в собственности муниципаль-
ного образования» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Пламя», административный регламент разме-
стить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.11.2019              № 2188            п.Мартюш

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению  муниципальной 
услуги  «Прием документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации Российской Федерации,  руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
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и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», постановлением Главы Каменского 
городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, порядка 
проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
от 21.12.2018года №2140), постановлением Главы Каменского 
городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Администрации Ка-
менского городского округа», отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского округа, предо-
ставляющих  муниципальные услуги  и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления  государственных и 
муниципальных услуг и его работников», Уставом МО «Камен-
ский городской округ», Положением о Комитете по архитек-
туре и градостроительству Администрации муниципального 
образования  «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием документов, а также выда-
ча разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
мя», административный регламент разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2019              № 248               п.Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы 
Каменского городского округа от 29.05.2014 года №88 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие до-
кументов, а так же выдача разрешений о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое»

В целях приведения нормативных правовых актов Каменско-
го городского округа в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области,  
согласно Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка 
проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 
21.12.2018 года №2140), постановлением Главы Каменского 
городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Администрации Ка-
менского городского округа», отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского округа, предо-
ставляющих  муниципальные услуги  и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления  государственных 
и муниципальных услуг и его работников», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ»:

1. Распоряжение Главы городского округа от 29.05.2014 года 
№88 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а 
так же выдача разрешений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое»  признать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка, расположенного по 
адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, 
на восток от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1001002:250, общей площадью 1463 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного  зе-
мельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, то есть по 26.12.2019 г. 
с 9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ с заявлением о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  

Администрации  Каменского  городского  округа  сообщает  
о  том, что  аукцион, назначенный  на 19 ноября 2019  года, 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 
23.08.2019г. № 1633 «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы МО «Каменский городской округ» «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме пода-
чи заявок на право заключения договоров аренды земельных 
участков от 07.08.2019 г. №  1497,  постановлением Главы 
МО «Каменский городской округ» от 07.08.2019 г. № 1497 по  
продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земель-
ного  участка,  для ведения личного подсобного хозяйства 
– земли  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  
66:12:4901001:374, расположенного по  адресу: Свердлов-
ская  область, Каменский  район, с. Щербаково, общей пло-
щадью 1598 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсут-
ствия заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

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

Основания проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 12.09.2019 г. № 1747 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения дого-
воров аренды земельных участков». 

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5701002:567.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Барабанов-

ское.
Площадь земельного участка 706 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разграни-

чена, 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 сумме 25 

003 (Двадцать пять тысяч три) рубля 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5 000 (Пять тысяч)  рублей 60 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земель-

ного участка («шаг аукциона») – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей 09 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по Лоту № 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5701002:567 находятся в 
территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка усадебного типа.

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

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строе-
ний, 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, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 40 %.

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

п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

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

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

ского 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 хозяйствен-

ных построек, расположенных на соседних земельных участках, не менее 6 
метров;

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

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

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

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

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

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

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

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для объ-
ектов повседневного обслуживания населения (кроме специализированных 
магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоо-
пасных 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 инженер-
ных сетей запрещено в соответствии с действующим законодательством.

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

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении соот-
ветствующих технических мероприятий, обеспечивающих требований безо-
пасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем сетей.
Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

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

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

седних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строительство, соглас-

но действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную геодезическую 

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

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

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5701002:567 расположен 
в границах зон с особыми условиями использования территорий:

- Охранная зона ВЛ 10 кВ,ф. Барабаново (240.13 кв. м.).
- Охранная зона ВЛ 10 кВ,ф. Барабаново:
Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с 

особыми условиями использования территории в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 «Об утверж-
дении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»

Информация о границах зон с особыми условиями использования терри-
торий

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

Водоснабжение по лоту №1: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 

по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напря-
жением 0,4 кВ, третьей категории надежности электроснабжения на данный 
момент имеется от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-7259, находящейся в 
непосредственной близости от данного земельного участка.

 Для получения технических условий на электроснабжение объекта, право-
обладателю 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 присоединяе-
мой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а 

также заключить договор на осуществление технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения про-

изводится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент пуска 
объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 08.10.2019 г. по 07.11.2019 

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

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

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

ковских 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 индивидуальных 

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 зая-
вок, 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 должен по-
ступить   до 12 ноября 2019 г. на расчетный счет «Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского окру-
га», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по Свердловской 
области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 6643001788, КПП 
661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется 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 уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 15 ноября 2019 года 
в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления 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 участников 

аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 19 ноября 2019 года в 10 час. 

00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 112.

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

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 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 течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 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 аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не представили органи-
затору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 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: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

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

количествсумма
1 1440
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 121992,3

в том числе:
3 111
4 16127,7

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  3 квартал 2019 года

Муниципальных служащих
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

3 квартал 2019 года
№ п/п Показатели

Численность работников
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Изменения в Устав зарегистрированы 08.11.2019 года Главным Управлением Министер-

ства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистрационный номер № RU 
663600002019004.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать третье заседание
РЕШЕНИЕ № 411            

17 октября 2019 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Каменский городской округ»
Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации от 5 октя-

бря 2016 года № Пр-1960, Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования организации местного са-
моуправления», Федеральным  законом Российской Федерации от  06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» до-
полнить подпунктами 65.5, 65.6 в следующей редакции:

«65.5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа, организация и реализация Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и 
других мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 
Федерации;

65.6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;»;

1.2. Пункт 4.1 статьи 46 «Порядок официального опубликования (обнародо-
вания) и вступления в силу муниципальных правовых актов» дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Для официального опубликования (обнародования) Устава городского 
округа и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа также используется портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018).».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Камен-
ского городского округа после проведения государственной регистрации, на 
следующий день после опубликования в газете «Пламя».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя 
Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезов).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов 
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Изменения в Устав зарегистрированы 08.11.2019 года Главным Управлением Министер-
ства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистрационный номер № RU 
663600002019005.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать третье заседание
РЕШЕНИЕ № 412            

17 октября 2019 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Каменский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 года № 283-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 9 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения» после слов «тер-
ритории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;

1.2. Подпункт 46 пункта 1 Статьи 31 «Полномочия Администрации городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

«46) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд;»;

1.3. Подпункт 63 пункта 1 Статьи 31 «Полномочия Администрации городско-
го округа» считать утратившим силу;

1.4. Пункт 1 Статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» до-
полнить подпунктом 63.1 в следующей редакции:

«63.1) выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах городского округа;».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Камен-
ского городского округа после проведения государственной регистрации, на 
следующий день после опубликования в газете «Пламя».

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя 
Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов 
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ

И ОхРАНЫ ТРУДА
Охрана труда является важной составляющей деятельности 

любой компании. Снижать риски, сохраняя жизнь и здоровье 
сотрудников – обязанность работодателя.

Постановлением Правительства Свердловской области № 685-ПП 
от 29.07.2015 г. «Об утверждении порядка осуществления сбора, 
обработки и анализа информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области», определен официальный сайт – www.
infotrud66.ru, который создан для оценки ситуации в сфере условий 
и охраны труда в Свердловской области и разработки рекоменда-
ций по ее улучшению.

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, в срок до 1 марта предоставляют информа-
цию о состоянии условий и охраны труда:

- ежегодно – если штатная численность работников составляет не 
менее 50 человек;

- не реже одного раза в три года – если штатная численность ра-
ботников составляет менее 50 человек.

Работодатели, не разместившие информацию за 2018 г. на сайте, 
могут предоставить ее в срок до 1 декабря 2019 г. в ГКУ «Каменск- 
Уральский центр занятости» по адресу: ул. Кунавина, 1 или на адрес 
электронной почты petrova@czn.kamensktel.ru.

Консультации по вопросу предоставления данной информации 
можно получить в каб. 202 центра занятости или по телефону 8 
(3439) 32-42-81.

Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения Свердловской области 

«Каменск-Уральский центр занятости»

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, квалификацион-
ный аттестат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:2201002:11, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 166.

Заказчиком кадастровых работ является Ольховский Виталий Алексе-
евич, 623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, ул. 
Ленина, дом 166.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения  границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101  31.12.2019 г. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, 
каб. 101, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26.11.2019 г. по 30.12.2019 г. по адресу:  Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101. 

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

Земельный участок кадастровый № 66:12:2201002:166 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 168.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ удо-
стоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную до-
веренность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2019 г.           № 2192              п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. 
Клевакинское 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, Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 
года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.08.2019 года № 
402), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях выявления и 
учета мнения и  интересов жителей Каменского городского округа при 
принятии  градостроительных решений, обеспечения прав и законных 
и интересов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 03 декабря 2019 года в 17.00 часов в здании Клева-
кинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Клевакинское, ул. Уральская, 17, публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1 По обращению Щербинской Елены Владимировны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:0601003:430, площадью 715 кв. м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Клевакинское, ул. Зареч-
ная, д. 41, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. 
от северо-западной границы земельного участка и с 3 м. до 0 м. от 
юго-западной границы земельного участка.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякова.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистя-
кова Е.А.) обеспечить ознакомление с документами и материалами 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка, указан-
ного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в период 
с 26.11.2019 г. по 02.12.2019 г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 02.12.2019г.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

Комитет по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского  округа просит опубликовать настоящее информа-
ционное сообщение о результатах подведения итогов аукциона:

22 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа  
проведен аукцион по продаже права на заключение договора купли-прода-
жи муниципального имущества МО «Каменский городской округ» посред-
ством публичного предложения. 

Место проведения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, про-
спект Победы, 97 «А».

Лот № 1. Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:2901003:603, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м. по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Лот № 2. Нежилое здание, площадью 147,6 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:7301003:335, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:7301003:369, площадью 358 кв.м. по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 19а.

Цена приобретения муниципального имущества: 532 462 (пятьсот трид-
цать две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Победитель аукциона - Гайнутдинов Рамиль Данилович.
Основание проведения аукциона: Постановление Главы МО «Каменский го-

родской округ» от 17.10.2019 г. №1893.

О программах
«Областного телевидения» 

С 29 ноября в рамках первого мультиплекса циф-
рового эфирного телевидения региональному теле-
каналу «Областное телевидение» (далее – «ОТВ») 
будет выделено по 5 часов в день.

Региональные врезки канала «ОТВ» будут транслиро-
ваться на телеканале «Общественное телевидение Рос-
сии» (далее – «ОТР», 9 кнопка в первом мультиплексе 
цифрового эфирного телевидения) утром с 6:00 до 9:00 
и вечером с 17:00 до 19:00 (вещателю программ регио-
нального телеканала можно выбрать необходимый объ-
ем в пределах предоставленных временных окон).

Сейчас в Свердловской области в цифровом форма-
те транслируются региональные программы телекана-
ла ГТРК в формате врезок на телеканалах «Россия 1» 
и «Россия 24». Региональные врезки «ОТВ» на «ОТР» 
будут выходить в прямом эфире на русском языке и без 
возможности транслировать коммерческую рекламу. Кон-
тент врезок «ОТВ» будут составлять новостные и инфор-
мационно-аналитические программы об общественной, 
культурной и политической жизни Свердловской области.

Реализация проекта потребует перенастройки сети 
цифрового эфирного телевещания на всей территории 
РФ. В каждом регионе в течение октября-ноября ФГУП 
«РТРС» будет проводить технические работы. Измене-
ния параметров сигнала могут вызвать сброс настроек 
на некоторых моделях приемников. В этом случае зрите-
лям необходимо просто провести перенастройку телека-
налов – автоматическую или ручную.

В Свердловской области технические работы проводи-
лись ФГУП «РТРС» в ночь с 14 на 15 ноября, после ко-
торых может возникнуть необходимость в перенастройке 
приемного оборудования населения.

Информация предоставлена администрацией
Каменского городского округа

8 ноября в 22 ч. 46 мин. в с. Колчедане на площади 
10 кв. м горели мебель и домашние вещи в комнате 
двухкомнатной квартиры на 1-м этаже муниципально-
го жилого дома. В ходе тушения пожара был обнару-
жен пострадавший мужчина 1963 г. р., который в даль-
нейшем скончался в карете скорой помощи. Силами 
МЧС спасен 1 человек, эвакуировано по лестничным 
маршам 10 человек, из них 2 детей. Причина и ущерб 
от пожара устанавливаются.

9 ноября в 00 ч. 05 мин. в д. Соколовой Колчеданской 
администрации на площади 15 кв. м были повреждены 
кровля, перекрытие, стены бани. Причина и ущерб от 
пожара устанавливаются.

15 ноября в 17 ч. 08 мин. в с. Сипавском на площа-
ди 4 кв. м повреждены кровля, перекрытие, домашние 
вещи в гараже. Причина и ущерб от пожара устанавли-
ваются. В 21 ч. 20 мин. в с. Барабановском на площади 
8 кв. м поврежден сарай. Причина и ущерб от пожара 
устанавливаются.

16 ноября в 20 ч. 45 мин. в с. Новоисетском на пло-
щади 100 кв. м повреждены стены, чердачное пере-
крытие, кровля неэксплуатируемого здания. Причина и 
ущерб от пожара устанавливаются.

С. Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС
по Свердловской области

Вовлечение несовершеннолетних
в систематическое распитие

спиртного
Отделом дознания ОП №22 МО МВД России «Ка-

менск-Уральский» возбуждено и расследуется два 
уголовных дела по преступлениям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 151 УК РФ.

Так, 18 ноября старшим инспектором ПДН ОП №22 вы-
явлен факт вовлечения 22-летним молодым человеком 
в систематическое распитие спиртных напитков несо-
вершеннолетнего 2003 г.р. Молодые люди периодически 
вместе распивали спиртное в период с 6 по 10 ноября. 
в с. Клевакинском. В ходе проверки осмотрено место 
происшествия, обследованы жилищно-бытовые условия 
проживания подростка, проведены опросы очевидцев и 
свидетелей.

Отметим, с 8 августа несовершеннолетний состоит на 
профилактическом учете в ПДН ОП № 22. Причина поста-
новки – употребление алкогольной, спиртосодержащей 
продукции. Мать несовершеннолетнего – женщина 1981 
г. р., по факту ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию сына привлекалась к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. 
На мужчину, который вовлекал в совместное распитие 
хмельных напитков, в 2015 г. было возбуждено уголовное 
дело за кражу. Уголовное дело было прекращено в связи 
с примирением сторон. Гражданин 1997 г. р. пояснил, что 
знал о несовершеннолетии товарища, вину признал и на-
писал явку с повинной. Отделом дознания ОП №22 МО 
МВД России «Каменск-Уральский» в отношении молодого 
человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 151 УК РФ. 
Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Еще один молодой человек, который стал фигурантом 
подобного уголовного дела – 1998 г. р. Он вовлекал в 
систематическое распитие спиртных напитков девушку 
2005 г. р. Друзья периодически выпивали в период с 19 по 
27 октября в подъезде одного из домов, расположенных в 
пгт Мартюш. Отметим, с 11 октября несовершеннолетняя 
гражданка поставлена на профилактический учет в ПДН 
ОП № 22 за бродяжничество, ее мать привлечена к ад-
министративной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. 
Друг несовершеннолетней – 21-летний молодой человек 
– ранее привлекался к уголовной ответственности: ч. 1 
ст. 151 УК РФ. Кроме того, на него составлялись админи-
стративные протоколы за мелкое хулиганство, появление 
в общественных местах в состоянии опьянения, вовлече-
ние несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ. Подозреваемый пояснил, что знал о несовер-
шеннолетнем возрасте подруги, вину признал и написал 
явку с повинной. В отношении него отделом дознания ОП 
№22 МО МВД России «Каменск-Уральский» возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 151 УК РФ. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Хроника пожаров
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1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных не-
совершеннолетних, оказание им экстренной социальной, пра-
вовой, медицинской, психологической помощи.

В период с 15 мая по 1 октября 2019 г. в ОП №22 МО МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский» было доставлено 29 безнадзорных 
несовершеннолетних, из них 22 – жители Каменского района. 
При возвращении несовершеннолетних в семью осуществлял-
ся оперативный контроль надлежащего исполнения родителя-
ми своих обязанностей, постреабилитационный социальный 
патронаж. Профилактическая работа в этом направлении была 
проделана в ходе выездных расширенных заседаний в сель-
ских территориях совместно с Советами профилактики дет-
ского и семейного неблагополучия Колчеданской, Бродовской, 
Клевакинской администраций.

2. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения 
родителями или законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обуче-
нию, принятие мер по профилактике жестокого обращения с 
детьми в семье.

Вновь выявлено и поставлено на персонифицированный учет 
10 семей, находящихся в социально опасном положении по при-
чине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, 
в которых проживают 20 несовершеннолетних. Продолжена 
работа по реализации индивидуальных программ социальной 
реабилитации и адаптации семей, находящихся в социально 
опасном положении, контролю за их исполнением. Прекращен 
персонифицированный учет в связи с исправлением и реали-
зацией мероприятий по социальной реабилитации 6 семей, в 
которых проживают 13 детей. 

Привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ 40 граждан за уклонение либо ненадлежащее 
выполнение родительских обязанностей, выразившееся в от-
сутствии надлежащих условий проживания детей в семье, 
злоупотреблении спиртными напитками, отсутствии должного 
контроля и надзора за детьми. 8 родителей привлечено к адми-
нистративной ответственности за появление несовершеннолет-
него в возрасте до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения. 
Граждане из числа других взрослых привлечены по 2 фактам 
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного. 

За отчетный период времени в отношении несовершеннолет-
них совершено 12 преступлений. Привлечено к уголовной от-
ветственности 7 взрослых лиц.

На учете на 01.10.2019 г. в ТКДН и ЗП состоит 24 семьи, в ко-
торых проживают 63 несовершеннолетних. 

  3. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолет-
них, в том числе тех, в отношении которых приняты решения о 
проведении с ними индивидуальной профилактической работы.

В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 750 ре-
бят Каменского района: в лагере «Колосок» оздоровились 400 
детей, 115 человек были в санатории «Курьи», 5 человек в рам-
ках проекта «Поезд здоровья» направлены в санаторно-оздо-
ровительный комплекс «Жемчужина России». Малозатратными 
формами отдыха и оздоровления было охвачено 1370 детей –
работало 42 детских дворовых отряда и объединения. Итого в 
летний период 2019 г. отдыхом и оздоровлением охвачено 2640 
детей, в том числе 21 состоящий на учете в комиссиях и подраз-
делениях по делам несовершеннолетних.

В течение летнего периода несовершеннолетним, зарегистри-
рованным на территории Каменского городского округа, оказано 

В Свердловской области продолжается
совершенствование контрактной системы закупок

Вопросы предотвращения коррупции в сфере закупок обсудили на заседании областной 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел первый 
заместитель губернатора Алексей Орлов.

Отметим, противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений в рабо-
те областных органов исполнительной власти. Губернатор Евгений Куйвашев считает его одной 
из ключевых задач для поступательного развития Среднего Урала, повышения доверия жителей 
региона к органам власти, а также укрепления стабильности и правопорядка в области. Главой 
региона утвержден план мероприятий по противодействию коррупции, состоящий из 15 разделов 
и насчитывающий более 150 мероприятий в год.

«Создание контрактной системы закупок определено одним из основных направлений реали-
зации Национальной стратегии противодействия коррупции. Обязательное для этой системы об-
щественное обсуждение закупок, многоуровневая система контроля, банковское сопровождение 
контрактов и процедура антидемпинговых мер являются прочными антикоррупционными меха-
низмами, препятствующими сговору заказчиков с поставщиками», – отметил Алексей Орлов.

Напомним, переход на контрактную систему закупок завершился в 2017 г. Однако, подчеркнул 
Алексей Орлов, механизмы, позволяющие этой процедуре стать более открытой для общества и 
эффективной с точки зрения расходования бюджетных средств, продолжают совершенствоваться 
и дают положительные результаты.

По словам врио руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной служ-
бы Екатерины Воробьевой, число выявленных нарушений в этой сфере за последние два года 
сократилось почти на четверть.

Кроме того, в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской 
Федерации, составленном Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 
продажам, Свердловская область уже несколько лет подряд входит в одну из лидирующих групп.

Директор Департамента государственных закупок Свердловской области Марина Трушникова 
рассказала, что с 2016 г. весь цикл закупок проходит через региональную информационную си-
стему. «До конца 2019 г. планируется полностью запустить в работу подсистему «Малые закуп-
ки». Это своего рода электронный магазин, который позволяет перевести «прямые договоры» в 
электронную форму. Таким образом мы сможем расширить возможности участия в закупках пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, а также товаропроизводителей Свердловской области», 
– сообщила Марина Трушникова.

Помимо прочего, Алексей Орлов обратил внимание коллег на совершенствование системы обще-
ственного контроля. Он выразил уверенность, что сотрудничество государства с общественностью 
– один из основных принципов противодействия коррупции. Напомним, что основные направле-
ния такого сотрудничества определены в Концепции взаимодействия органов власти с институтами 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции. Так, при всех областных исполнитель-
ных органах действуют общественные советы. Представители общественности включены во все 
комиссии по противодействию коррупции на региональном и муниципальном уровнях.

Цель такого контроля, как пояснил первый заместитель губернатора – обеспечить учет обще-
ственного мнения при принятии решений и оценить деятельность органов власти по защите прав 
и законных интересов граждан.

Областной антикоррупционный форум 
В Свердловской области открылся V Антикоррупционный форум, который впервые прой-

дет в формате марафона – в течение 39 дней представители органов госвласти и местного 
самоуправления, правоохранительных ведомств, общественных организаций, а также биз-
нес-сообщества проведут более семи сотен мероприятий по вопросам противодействия 
коррупции. Форум завершится 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

Отметим, проведение антикоррупционного форума стало очередным этапом реализации плана 
мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию кор-
рупции на 2018–2020 гг., разработанного в рамках утвержденного Президентом России Владими-
ром Путиным национального плана противодействия коррупции.

Антикоррупционный форум стартовал с проведения семинара для руководителей областных 
госорганов, посвященного социальной рекламе, способствующей формированию в обществе не-
приятия всех форм коррупции.

«Социальная реклама в системе антикоррупционного просвещения становится мощным инстру-
ментом воздействия на общественное сознание. Для государственных организаций - это новое 
веяние, которое необходимо брать на вооружение, привлекая внимание общества к такой острой 
проблеме как коррупция, показать ее антисоциальный характер и губительные последствия как 
для каждого человека, так и для государства в целом. Причем, говорить об этом стоит не только 
в стенах госучреждений, но и в школах, в вузах, в семье. Только так можно сформировать нетер-
пимость в обществе к любым коррупционным проявлениям», – сказал директор департамента 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.

Доцент Уральского гуманитарного института Елизавета Голоусова отметила, что на сегодняш-
ний день социальная реклама набирает обороты в медиапространстве, активно влияя на смену 
парадигмы мышления. «Социальная реклама гораздо свободнее и эффективнее коммерческой, 
поскольку не преследует цели продать какой-либо продукт. Речь почти всегда идет о продвижении 
идеи, значимой с точки зрения качества жизни людей. А значит, высок шанс получить максималь-
ный отклик, и это важно использовать», – сказала Елизавета Голоусова.

Ильхам Ширалиев отметил, что трансформация традиционного однодневного форума в фор-
мат настоящего антикоррупционного марафона позволит аккумулировать результаты работы 
департамента противодействия коррупции и контроля, а главное – донести их до общественно-
сти, сделав работу максимально открытой. Он рассказал, что благодаря появлению в регионе 
самостоятельного органа по профилактике коррупции удалось усилить контроль за расходами 
должностных лиц – около 10 тысяч человек, а также наладить механизм взаимодействия с пра-
воохранительными и надзорными органами, что позволяет прогнозировать и выявлять признаки 
коррупционных проявлений на самом раннем этапе. «В целях недопущения нарушений с этого 
года все должностные лица и их близкие родственники подключены к «кабинету налогоплатель-
щика», что позволяет в режиме онлайн отслеживать доходы и расходы. Кроме того, с этого года 
активно реализуется система мониторинга по предупреждению коррупции среди муниципальных 
и госслужащих, впервые поступивших на службу», – сообщил Ильхам Ширалиев.  

За время работы форума каждый житель Свердловской области может получить консультацию 
по вопросам противодействия коррупции. С планом форума можно ознакомиться на официаль-
ном сайте департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области – https://
anticorruption.midural.ru/news/show/id/28.

По материалам департамента информационной политики Свердловской области

Профилактика

Антикоррупционная деятельность

Итоги межведомственной комплексной операции «Подросток» 
Деятельность учреждений системы профилактики по реализации мероприятий в рамках операции «Подросток» была 

направлена на профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и на обеспечение летнего отдыха 
и занятости несовершеннолетних. 

200 услуг по организации временного трудоустройства 184 не-
совершеннолетних по профессиям: уборщик производственных 
и служебных помещений, уборщик территорий, библиотекарь, 
кухонный рабочий, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, 
гардеробщик, лаборант и другие. Администрация Каменского 
городского округа ежегодно выделяет средства местного бюд-
жета на организацию временного трудоустройства подростков 
в рамках социального проекта «Молодежная трудовая вахта», в 
этом году было трудоустроено 173 человека. 

 Особое внимание уделялось организации летнего отдыха и 
занятости воспитанников Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Каменского района, относящих-
ся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних – выпускни-
ков учреждений государственного воспитания.

 В 2019 г. было 5 выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В результате проведен-
ной профориентационной работы (тестирование в Центре за-
нятости, профессиональные пробы, консультации психолога, 
посещение учреждений профессионального образования) все 
выпускники определились с выбором профессии и продолжи-
ли обучение, они проживают в общежитиях учебных заведений, 
обеспечены необходимыми вещами.

5. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного 
возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью 
обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году.

Работа учреждений системы профилактики по обеспечению 
прав несовершеннолетних на получение образования была 
активизирована в период профилактического мероприятия 
«Школьник. Всеобуч», областной профилактической акции «По-
моги пойти учиться». 

В рамках профилактического мероприятия «Помоги пойти 
учиться» было проверено на предмет готовности к новому учеб-
ному году 27 несовершеннолетних и 41 родитель, состоящие 
на профилактическом учете в отделе по делам несовершенно-
летних Отдела полиции №22 МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский», а также 21 малообеспеченная семья, семьи группы риска. 
При проведении проверок проводились беседы об уголовной, 
административной ответственности, по безопасному поведению. 
Сотрудниками ПДН совместно с ТКДН и ЗП, представителями 
образования, социальной политики, а также с представителями 
совета ветеранов МВД 40 несовершеннолетним подарены по-
дарки. На 01.10.2019 г. несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению без уважительных причин, не зарегистрировано. 

6. Выявление подростков-правонарушителей, групп несо-
вершеннолетних негативной направленности, принятие мер 
по предупреждению антиобщественных, противоправных дей-
ствий несовершеннолетних.

С 23 несовершеннолетними, состоящими на персонифици-
рованном учете в Территориальной комиссии по причине со-
вершения правонарушений всеми субъектами профилактики 
проводится индивидуально-профилактическая работа. В ходе 
рейдов, посещений семей, выездных и традиционных заседа-
ний комиссии осуществлялась работа с подростками, осужден-
ными к мерам наказания, не связанными с лишением свободы, 
несовершеннолетних, склонных к совершению правонаруше-
ний. По состоянию на 01.10.2019 г. на учетах в ПДН ОП №22 
состоит 1 смешанная группа. В летний период к уголовной от-

ветственности привлечено 4 несовершеннолетних, из них 2 – 
из числа состоящих на профилактическом учете. В состоянии 
алкогольного опьянения преступления несовершеннолетними 
не совершались.

 В целях профилактики противоправного поведения несовер-
шеннолетних при участии субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений организованы и проведены 
профилактические акции и оперативно-профилактические ме-
роприятия « Единый день профилактики», «Детство без наси-
лия, «Комендантский патруль», «Здоровье», «Условник», все-
российские акции «За здоровье и безопасность наших детей», 
«Международный день детского телефона доверия». Проведе-
ны выездные заседания комиссии в Бродовской, Колчеданской, 
Клевакинской сельских администрациях, Новоисетской, Колче-
данской школах, с участием представителей органов и учреж-
дений системы профилактики, заслушиванием должностных 
лиц о принимаемых мерах по предупреждению безнадзорности 
и противоправной деятельности несовершеннолетних. 

С целью снижения агрессивности, правонарушений, проти-
воправных действий, углубления и расширения знаний о зако-
нопослушном поведении с детьми и подростками проводится 
разъяснительная работа по позитивному поведению в различ-
ных ситуациях, о взаимоотношениях со сверстниками. 

7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охра-
не труда несовершеннолетних.

Данные вопросы рассматривались на заседаниях комиссии в 
летний период. По результатам изучения деятельности учрежде-
ний, предоставивших рабочие места для подростков: Кисловской 
школы, Маминского дома культуры, Центра дополнительного об-
разования детей, нарушений по соблюдению законодательства о 
труде и охране труда несовершеннолетних не выявлено. 

8. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних 
во всех сферах их жизнедеятельности.

За время проведения операции «Подросток» зарегистрирован 
факт гибели несовершеннолетнего на воде, одна суицидальная 
попытка. Зафиксирован рост травматизма детей в быту – за 3 
квартал 2019 г. – 99 случаев. В результате дорожно-транспорт-
ных происшествий травмирован 1 ребенок.

Деятельность по профилактике гибели и травматизма несо-
вершеннолетних осуществляется всеми органами и учреждени-
ями системы профилактики в плановом порядке. Территориаль-
ной комиссией вопросы состояния и предупреждения детского 
травматизма рассматривались в ходе заседаний комиссии. 
Проводилась разъяснительная работа с несовершеннолетни-
ми и родителями на заседаниях комиссии, в ходе выездных 
заседаний комиссии, рейдовых мероприятий, патронажей. К 
примеру, всеми образовательными организациями приняты 
дополнительные меры по формированию навыков безопасного 
поведения детей во всех сферах жизнедеятельности, проведе-
на корректировка планов по профилактике детского травматиз-
ма, внесены изменения в тематику классных часов. В каждой 
образовательной организации проведены родительские собра-
ния с включением вопросов комплексной безопасности детей. 
Проведено совещание для руководителей образовательных 
организаций по вопросам профилактики суицидальной актив-
ности среди подростков, выдана памятка по выявлению психо-
логического кризиса у подростков. 

В целом в проведении операции «Подросток» в Каменском 
городском округе приняли активное участие все субъекты про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, активизирована профилактическая направленность 
деятельности учреждений системы и межведомственное взаи-
модействие учреждений системы профилактики. 

Подробнее об итогах операции читайте на сайте администра-
ции Каменского городского округа (http://kamensk-adm.ru/2014-
06-15-12-13-44/2014-06-15-12-14-56)

Территориальная комиссия Каменского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав


