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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
30.12.2019                 № 2453               п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие Каменского городского округа до 2022 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, 
от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016 г. 
№ 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от 29.12.2016 г. № 2101, от 
30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017 г. № 354, от 16.05.2017 г. № 
591, от 27.06.2017 г. № 762, от 29.06.2017 г. № 778, от 09.08.2017 
г. № 952, от 29.08.2017 г. № 1136/1, от 01.12.2017 г. №1632, от 
29.12.2017 г. №1861, от 21.03.2018 г. №410, от 06.04.2018 г. №557, 
от 22.05.2018 г. №716, от 17.07.2018 г. №1039, от 13.09.2018 
г. №1408, от 14.11.2018 г. №1775, от 29.12.2018 г. №2216, от 
19.03.2019 г. № 598, от 02.04.2019 г. № 713, от 18.06.2019 г. № 
1168, от 19.08.2019 г. № 1539, от 25.11.2019 г. № 2198) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 г. № 316 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.01.2019 
г. № 330, от 21.02.2019 г. №337, от 18.04.2019 г. № 349, от 20.06.2019 г. 
№ 377, от 08.08.2019 г. №388, от 29.08.2019 г. № 395, от 19.12.2019 г. 
№ 433) и Решением Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 
г. № 432 «О бюджете муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным по-
становлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 
3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 
17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского го-
родского округа до 2022 года», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 
25.11.2019 № 2198), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие Каменского го-
родского округа до 2022 года» изложить в новой редакции (прилага-
ется) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы  «Развитие Каменского городского 
округа до 2022  года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению 
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-
adm.ru/);

1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022  
года» к муниципальной программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению (размещено на сай-
те МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.5. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строитель-
ства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению 
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-
adm.ru/);

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

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместите-
ля  Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                    №2454                     п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском округе до 2021 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 13.11.2013 г. № 2428 (в редакции от 30.12.2014 г. № 3545, 
от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 
г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г. № 528, 
от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от  29.12.2017 г. № 
1859, от 21.03.2018 г.  №  411, 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. 
№ 896, от 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 
№ 670, от 02.10.2019 № 1836)

В целях корректировки текстовой части и приведения в соответствие 
с бюджетом Каменского городского округа муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной поли-
тики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Ка-
менском городском округе до 2022 года», утвержденной постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского го-
родского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 
29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, 
от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 
347, от 21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 
1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, 12.04.2018 г. 
№ 591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 № 
2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836), согласно Решению 
Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 г. № 316 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесен-
ными Решениями Думы Каменского городского округа, от 24.01.2019г. 
№330, от 21.02.2019г. №337, от 18.04.2019 №349, от 20.06.2019 №377, 
от 29.08.2019 № 395, от 19.12.2019 №433), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Камен-
ский городской округ», утвержденным постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа от 
01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. № 593), 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, физи-
ческой культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного об-
разования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе 
до 2022 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. 
№ 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 
г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 
г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 

г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 
г.  №  411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 
г. № 1776, от 29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 
№ 1836), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

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

 
 

2
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 084 296,6 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8 тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 132 434,0 тыс. рублей, 
2021 год – 136 592,7 тыс. рублей, 
2022 год – 133 421,0 тыс. рублей;  
 
из них:  
федеральный бюджет – 2 271,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год - 208,8 тыс. рублей, 
2017 год- 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год - 175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс. рублей; 
 
областной бюджет – 26 954,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей 
2017 год – 5 432,6 тыс. рублей 
2018 год – 9 350,2 тыс. рублей 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей 
 
местный бюджет – 1 055 070,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0 тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6 тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 132 434,0 тыс. рублей, 
2021 год – 136 592,7 тыс. рублей, 
2022 год – 133 421,0 тыс. рублей:  

внебюджетные источники: не запланированы. 
 
 1.2. В Подпрограмму 1 «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры» внести следующие изменения:
1.2.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, 

тыс. руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

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

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

1.4. В Подпрограмму 3 «Развитие культуры в Каменском городском 
округе» внести следующие изменения:

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

1.5. В Подпрограмму 4 «Развитие культуры в Каменском городском 
округе» внести следующие изменения:

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

  

1.6. В Подпрограмму 6 «Развитие культуры в Каменском городском 
округе» внести следующие изменения:

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

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

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

1.7.2. добавить пункт 11 Методики оценки эффективности и расчета 
целевых показателей подпрограммы  «Развитие физической культу-

ры, и спорта в Каменском городской округе» приложения №1 к подпро-
грамме 7 следующей редакции:

«11.Значение показателя рассчитывается на основе данных, пред-
ставляемых организациями, осуществляющими спортивную подготов-
ку, в соответствии с формой N 5-ФК.

Показатель измеряется в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

D - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в об-
щей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 17 лет;

n1 - количество детей и молодежи в возрасте 6 - 17 лет, занимаю-
щихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в со-
ответствии с формой N 5-ФК.

n2 - численность населения Каменского городского округа в возрасте 
6 - 17 лет на 1 января отчетного периода».

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

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

1.9. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализа-
ции муниципальной программы «Развитие культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года» 
к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению (размещено на сайте 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» kamensk-adm.ru).

1.10. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению (размещено на сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
kamensk-adm.ru).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам организации управ-
ления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогр
аммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

177 507,9 17613,0 18141,0 17835,0 18700,0 22032,0 22858,4 20060,5 20134,0 20134,0 

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

Итого 188 179,1 19145,6 19659,2 19633,8 20097,7 24655,2 24 659,1 20060,5 20134,0 20134,0 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогр
аммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 26 856,1 2935,0 3209,0 3110,0 3110,0 2900,0 2 103,0 3145,7 3171,7 0 

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

Итого 26 975,5 2981,6 3209,0 3158,1 3 110,0 2924,7 2 103,0 3145,7 3171,7 0 

 

 
Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

573 546,
3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 66572,4 78518,4 78518,4 

Областной 
бюджет 

12 392,5 1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 0 0 0 

Федеральн
ый 
бюджет 

2 071,2 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

0 0 0 

Итого 588210,0 48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 66572,4 78518,4 78518,4 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 

Местный 
бюджет 

200 485,
10 

14985,0 16835,0 20691,
6 

20971,
0 

20701,0 27 079,0
0 

26373,3 26424,6 26424,6 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 203 470,
20 

14985,0 16835,0 20691,
6 

20971,
0 

23686,1 27 079,0
0 

26373,3 26424,6 26424,6 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

61 858,9 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

7947,4 7997,5 7997,5 

Областной 
бюджет 

595,1 0 0 0 134,4 347,1 113,6 0 0 0 
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Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 

Местный 
бюджет 

1586,6 176,0 185,0 199,0 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 
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бюджет 36,3 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 1622,9 176,0 185,0 235,3 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 

 
 

4
 

Объем и 
источники 
финансиро
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бюджет 

1586,6 176,0 185,0 199,0 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 

Областной 
бюджет 36,3 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 1622,9 176,0 185,0 235,3 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 

 
 

4
 

Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 13 491,6 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 8179,5 185,8 185,8 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 13 646,6 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 8179,5 185,8 185,0 
 

 
 

3 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогр
аммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

177 507,9 17613,0 18141,0 17835,0 18700,0 22032,0 22858,4 20060,5 20134,0 20134,0 

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

Итого 188 179,1 19145,6 19659,2 19633,8 20097,7 24655,2 24 659,1 20060,5 20134,0 20134,0 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогр
аммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 26 856,1 2935,0 3209,0 3110,0 3110,0 2900,0 2 103,0 3145,7 3171,7 0 

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

Итого 26 975,5 2981,6 3209,0 3158,1 3 110,0 2924,7 2 103,0 3145,7 3171,7 0 

 

 
Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

573 546,
3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 66572,4 78518,4 78518,4 

Областной 
бюджет 

12 392,5 1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 0 0 0 

Федеральн
ый 
бюджет 

2 071,2 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

0 0 0 

Итого 588210,0 48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 66572,4 78518,4 78518,4 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 

Местный 
бюджет 

200 485,
10 

14985,0 16835,0 20691,
6 

20971,
0 

20701,0 27 079,0
0 

26373,3 26424,6 26424,6 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 203 470,
20 

14985,0 16835,0 20691,
6 

20971,
0 

23686,1 27 079,0
0 

26373,3 26424,6 26424,6 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

61 858,9 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

7947,4 7997,5 7997,5 

Областной 
бюджет 

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

Итого 62 454,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 7947,4 7997,5 7997,5 

Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогр
аммы, 
тыс. руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 

Местный 
бюджет 

1586,6 176,0 185,0 199,0 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 

Областной 
бюджет 36,3 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 1622,9 176,0 185,0 235,3 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 
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финансиро
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Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогр
аммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
вания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 
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бюджет 
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Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб. 

По 
источника
м 
финансиро
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Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

573 546,
3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 66572,4 78518,4 78518,4 

Областной 
бюджет 

12 392,5 1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 0 0 0 

Федеральн
ый 
бюджет 

2 071,2 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

0 0 0 

Итого 588210,0 48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 66572,4 78518,4 78518,4 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 

Местный 
бюджет 

200 485,
10 

14985,0 16835,0 20691,
6 

20971,
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20701,0 27 079,0
0 

26373,3 26424,6 26424,6 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 203 470,
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14985,0 16835,0 20691,
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20971,
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23686,1 27 079,0
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26373,3 26424,6 26424,6 
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бюджет 
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ования 
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Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 
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бюджет 

1586,6 176,0 185,0 199,0 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 

Областной 
бюджет 36,3 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 1622,9 176,0 185,0 235,3 188,0 189,0 173,0 155,2 160,7 160,7 

 
 

4
 

Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
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По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 13 491,6 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 8179,5 185,8 185,8 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 13 646,6 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 8179,5 185,8 185,0 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2019                № 2455                  п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Муниципального образования «Каменский городской 
округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее – Про-
грамма профилактики нарушений) (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа (М.И. Самохина) обеспечить 
выполнение Программы профилактики нарушений, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.   

Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории 
Муниципального образования «Каменский городской округ» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на территории Муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годы, разработана в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами».

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Настоящая программа разработана в целях организации профилактики 

нарушений требований в области землепользования, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и муниципальными нормативными актами, в целях предупреж-
дения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований в рамках осуществления муниципального земельного контроля.

Исполнение муниципальной функции по земельному контролю осущест-
вляется в форме плановых проверок, проводимых в соответствии с пла-
нами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными в установленном законодательством порядке, после соот-
ветствующего согласования с прокуратурой, а также внеплановыми провер-
ками соблюдения правил и законных интересов юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан.
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Окончание на стр. 3

Муниципальный земельный контроль 
Подконтрольные субъекты Обязательные требования, 

требования, установленные  
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля 

№ пп Наименование юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя 

Место нахождения 

1 ООО «Зори Урала» Свердловская область, 
Каминский район,  
с. Клевакинское,  
ул. Уральская, 19  

Статья 42 Земельного кодекса РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» 

г. Екатеринбург,  
ул. Сажинская, 6 

3 АО «Маминская горнорудная 
компания» 

Свердловская область,  
с. Маминское,  
ул. Чапаева, 12 

4 ПАО «Каменское» Свердловская область, 
Каменский район,  

с. Позариха,  
ул. Механизаторов, 13 

5 ООО «Камстрой» Свердловская область, 
Каменский район,  

п. Мартюш, ул. Ленина, 3А 
 

За период январь – декабрь 2019 года проверки не проводились. Внепла-
новые проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан 
о нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

В соответствии с Постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 29.12.2018 г. № 2165 «Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований при использовании земель и земель-
ных участков, расположенных на территории Каменского городского округа, 
на 2019 год» в 2019 году было запланировано проведение 4-х мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, реализуемых на 
территории МО «Каменский городской округ», а именно:

1) Размещение на официальном сайте МО «Каменский городской округ» 
в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов (в течение года, по мере 
необходимости).

2) Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обя-
зательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований орган муниципального кон-
троля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований (в течение года, по 
мере необходимости).

3) Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения прак-
тики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципаль-
ного контроля и размещение на официальном сайте Муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»  в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких нарушений (в течение 
года, по мере необходимости).

4) Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 – 7 ст. 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом (в течение года, по мере необходимости).

В течение 2019 года вся необходимая информация размещалась на 
официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской 
округ», предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований не выдавались.

Цель Программы профилактики – снижение издержек контрольно-надзорной 
деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Задачи Программы профилактики:
1) предупреждение нарушений обязательных требований в области зем-

лепользования;
2) предотвращение угрозы причинения либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан вследствие нарушений обязательных требований в об-
ласти землепользования;

3) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;
4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях в 

области землепользования.
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3) Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений (в течение года, по мере необходимости). 

4) Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 – 7 ст. 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным 
законом (в течение года, по мере необходимости). 
  В течение 2019 года вся необходимая информация размещалась на 
официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ», 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не 
выдавались. 

Цель Программы профилактики – снижение издержек контрольно-
надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты. 

Задачи Программы профилактики: 
1) предупреждение нарушений обязательных требований в области 

землепользования; 
2) предотвращение угрозы причинения либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан вследствие нарушений обязательных требований в области 
землепользования; 

3) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 
деятельности; 

4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях в 
области землепользования. 

 
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений  

на 2020 год 
 

№ пп Наименование мероприятия Срок выполнения   Место    
   реализации 

 Ответственное 
лицо 

1 Размещение на официальном 
сайте МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

2 Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 

В течение года 
(по мере 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

Муниципальный 
инспектор по 

 
4 

 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами. В случае 
изменения обязательных 
требований орган 
муниципального контроля 
подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований. 

необходимости) округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

3 Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте 
Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в 
сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

Раз в год Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

4 Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 – 7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом. 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

МО «Каменский 
городской округ» 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

Раздел 3. План мероприятий по профилактике нарушений  
на 2021-2022 годы 

 

 
3 

 
3) Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений (в течение года, по мере необходимости). 

4) Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 – 7 ст. 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным 
законом (в течение года, по мере необходимости). 
  В течение 2019 года вся необходимая информация размещалась на 
официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ», 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не 
выдавались. 

Цель Программы профилактики – снижение издержек контрольно-
надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты. 

Задачи Программы профилактики: 
1) предупреждение нарушений обязательных требований в области 

землепользования; 
2) предотвращение угрозы причинения либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан вследствие нарушений обязательных требований в области 
землепользования; 

3) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 
деятельности; 

4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях в 
области землепользования. 

 
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений  

на 2020 год 
 

№ пп Наименование мероприятия Срок выполнения   Место    
   реализации 

 Ответственное 
лицо 

1 Размещение на официальном 
сайте МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

2 Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 

В течение года 
(по мере 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

Муниципальный 
инспектор по 
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предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами. В случае 
изменения обязательных 
требований орган 
муниципального контроля 
подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований. 

необходимости) округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

3 Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте 
Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в 
сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

Раз в год Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

4 Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 – 7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом. 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

МО «Каменский 
городской округ» 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

Раздел 3. План мероприятий по профилактике нарушений  
на 2021-2022 годы 

 

Раздел 3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 годы
 

5 
 
№ пп Наименование мероприятия Срок выполнения   Место    

   реализации 
 Ответственное 

лицо 
1 Размещение на официальном 

сайте МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

2 Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами. В случае 
изменения обязательных 
требований орган 
муниципального контроля 
подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований. 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

3 Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте 
Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в 
сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

Раз в год Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 
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4 Выдача предостережения о 

недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 – 7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом. 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

МО «Каменский 
городской округ» 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

5 Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядком 
организации и осуществления 
муниципального земельного 
контроля 

Раз в полгода МО «Каменский 
городской округ» 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2020 год 

 
№ пп Наименование показателя Методика расчета 

показателя 
Базовый период 

(целевые 
значения 

предшествующе
го года) 

Целевое 
значение на 

2020 год 

1 Доля субъектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические мероприятия (%) 
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№ пп Наименование мероприятия Срок выполнения   Место    

   реализации 
 Ответственное 

лицо 
1 Размещение на официальном 

сайте МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

2 Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами. В случае 
изменения обязательных 
требований орган 
муниципального контроля 
подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований. 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

3 Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте 
Муниципального образования 
«Каменский городской округ»  в 
сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

Раз в год Официальный сайт МО 
«Каменский городской 

округ» 
https://www.kamensk-

adm.ru 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 
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4 Выдача предостережения о 

недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 – 7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом. 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

МО «Каменский 
городской округ» 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 

5 Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядком 
организации и осуществления 
муниципального земельного 
контроля 

Раз в полгода МО «Каменский 
городской округ» 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской округ» 
Хабирова Е.В. 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                 № 2456                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы образования МО «Каменский городской округ» до 2022 
года», утвержденную постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 13.11.2013 года № 
2414 (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, 
от 18.06.2015 г. № 1697, от 15.12.2015 г. № 3163, от 31.12.2015 
г. № 3358, от 09.06.2016 г. № 963, от 27.12.2016 г. № 2047, от 
30.12.2016 г. № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, от 04.12.2017 г. № 
1649, от 29.12.2017 г. № 1862, от 21.06.2018 г. № 895, от 30.08.2018 
г. № 1341, от 31.10.2018 г. № 1686, от 14.11.2018 г. № 1777, от 
29.12.2018 г. № 2213, от 28.02.2019 г. № 453, от 27.05.2019 г. № 
1014, от 05.09.2019 г. № 1694, от 29.11.2019 № 2219) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского округа, руководствуясь Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 
919-ПП (ред. от 27.04.2017 г. № 277-ПП, от 24.08.2017 г. № 599-ПП, от 
29.12.2017 г. № 1014-ПП, от 21.02.2018 г. № 69-ПП, от 03.05.2018 г. 
№ 236-ПП, от 17.05.2018 г. № 301-ПП, от 31.05.2018 г. № 323-ПП, от 
20.09.2018 г. № 617-ПП, от 08.11.2018 г. № 777-ПП, от 20.12.2018 г. 
№ 905-ПП, от 24.01.2019 г. № 26-ПП, от 05.02.2019 г. № 65-ПП, от 
01.04.2019 г. № 195-ПП, от 12.04.2019 г. № 220-ПП) «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие систе-
мы образования в Свердловской области до 2024 года», Решением 
Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 № 316 « О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.01.2019 
г. № 330, от 21.02.2019 г. № 337, от 18.04.2019 г. № 349, от 20.06.2019 
г. № 377 от 08.08.2019 г № 388, от 29.08.2019 г № 395, от 19.12.2019 
№ 433), постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 г. № 3461 «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» (в 
редакции от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 
г. № 593) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы обра-
зования МО «Каменский городской округ» до 2022 года» (далее по 
тексту – Программа), утвержденную постановлением Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» от 13.11.2013 г. № 
2414 (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от 
18.06.2015 г. № 1697, от 15.12.2015 г. № 3163, от 31.12.2015 г. № 3358, 
от 09.06.2016 г. № 963, от 27.12.2016 г. № 2047, от 30.12.2016 г. № 2141, 
от 11.05.2017 г. № 576, от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 г. № 1862, 
от 21.06.2018 г. № 895, от 30.08.2018 г. № 1341, от 31.10.2018 г. № 1686, 

от 14.11.2018 г. № 1777, от 29.12.2018 г. № 2213, от 28.02.2019 г. № 453, 
от 27.05.2019 г. № 1014, 05.09.2019 г. № 1694, от 29.11.2019 № 2219), 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести 
следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «4 794 359,9» изменить на «5 464 690,8»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «762 448,1» изме-

нить на «764 592,6»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2022год» «0,0» изменить на 

«668 186,5»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «2 353 304,5» изменить на 

«2 762 786,1»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 

«341 332,7» изменить на «342 988,9»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «407 825,4 »;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «2 216 959,0» изменить на 

«2 477 808,3»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«321 115,4» изменить на «321 603,7»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «260 361,1»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание»   

«941 344,3» изменить на «1 099 940,8»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2019 год» «146 646,3» изменить на «142 026,5»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2022 год» «0,0» изменить на «162 515,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели»   «54 765,6» изменить 

на «54 706,9»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2019 год» 

«17 521,8» изменить на «17 463,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение затрат»   

«500,0» изменить на «2045,0»;
- сумму подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение затрат» 

в строке «2019 год» «500,0» изменить на «45,0»;
- сумму подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение затрат» 

в строке «2022 год» «500,0» изменить на «2000,0»
1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «1 746 212,8» изменить на «1 975 350,7»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «219 628,8» изме-

нить на «223 693,1»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2022 год» «0,00» изменить на 

«225 073,6»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «836 070,1» изменить на 

«968 903,2»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 

«107 718,4» изменить на «109 559,5»
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «130 992,0»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «895 456,9» изменить на 

«991 761,7»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«111 910,4» изменить на «114 133,6»
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2022 год» «0,00» 

изменить на «94 081,6»
1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего обра-

зования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы фи-
нансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «2 264 921,6» изменить на «2 638 086,3»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «342 870,2» изме-

нить на «341 407,3»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2022 год» «0,0» изменить на 

«374 627,6»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «1 422 120,7» изменить на 

«1 689 233,8»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2019 год» 

«213 691,6» изменить на «213 506,7»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «267 298,0»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «842 800,9» изменить на 

«948 852,5»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«129 178,6» изменить на «127 900,6»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «107 329,6»
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 

«763 065,4» изменить на «895 709,4»;
сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2019 год» «121 512,4» изменить на «116 892,6».
сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2022 год» «0,0» изменить на «137 263,8».
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской 
округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «448 304,5» изменить на «480 446,5»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2022 год» «0,0» изменить на 

«32 142,0»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «71 850,7» изменить на 

«81 335,5»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «9 484,8»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «171 453,8» изменить на 

«194 111,0»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «22 657,2»
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 

«163 162,6» изменить на «188 076,1»;
сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2019 год» «23 843,9» изменить на «24 545,0»;
сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2022 год» «0,0» изменить на «24 212,4»;
- сумму подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение затрат»   

«500,0» изменить на «2045,0»;
- сумму подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение затрат» 

в строке «2019 год» «500,0» изменить на «45,0».
- сумму подраздела «Субсидия на финансовое обеспечение затрат» 

в строке «2022 год» «0,0» изменить на «2000,0».
1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы образовательных учреждений в МО  Каменский 
городской округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» внести следующие из-
менения:

- сумму подраздела «Всего» «138 663,1» изменить на «141 790,4»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «38 182,5» изменить 

на «37 864,6»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2022 год» «0,0» изменить на 

«3 445,2 »;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «111 040,1» изменить на 

«114 167,4»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«28 592,6» изменить на «28 274,7»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «3 445,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели»  «30 842,4» изменить 

на «30 783,8»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2019 год» 

«13 311,8» изменить на «13 253,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» 

«15 116,3» изменить на «16 155,3»;
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сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 
«2022 год» «0,0» изменить на «1 039,0»;

1.6. В Паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы в МО «Каменский городской округ» «Развитие 
системы образования в МО «Каменский городской округ» до 2022 года 
в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «196 257,9» изменить на «229 016,9»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2019 год» «28 165,9» изменить 

на «28 026,9»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2022 год» «0,0» изменить на 

«32 898,1»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «196 207,3» изменить на 

«228 915,7»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2019 год» 

«28 115,3» изменить на «27 976,3»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «32 847,5»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «50,6» изменить на «101,2»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2022 год» «0,0» 

изменить на «50,6».
2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (при-

лагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
kamensk-adm.ru) 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                 № 2457                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2021 года», утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 
14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 01.12.2015 № 
3118, от 24.03.2016  № 446/1, от 27.12.2016  № 2048, от 30.12.2016  
№ 2102, от 02.03.2017 № 232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017  
№ 1849, от 18.05.2018 № 711, от 08.11.2018 № 1757, от 26.12.2018 
№ 2150, от 19.03.2019 № 581, от 20.05.2019 № 948, от 24.07.2019 
№ 1365, от 24.09.2019 № 1773)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь постановлением Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 03.10.2019 № 2019 «О внесе-
нии изменений в Распоряжение Главы Каменского городского округа от 
25.02.2015 № 20 «Об утверждении перечня муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Каменский городской округ»  с 2016 
года» (с изм. от 03.06.2015 № 101, от 07.07.2015 № 136, от 15.10.2015 
№ 194, от 20.12.2016 №  262, от 24.05.2017 № 66, от 10.11.2017 № 194, 
от 26.09.2018 № 192, от 14.11.2018 № 235/1, от 26.03.2019 № 56, от 
04.06.2019 № 118, от 03.10.2019 № 208, от 09.12.2019 № 274) и Поряд-
ком формирования и реализации муниципальных программ Каменского 
городского округа, утвержденного постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 24.12.2014 года № 
3461, в целях корректировки значений целевых показателей  и средств 
на выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальными  финансами  Каменского городского округа до 2021 
года»,  в соответствие с Решением Думы Каменского городского окру-
га от 20.12.2018г. № 316 «О бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями от 24.01.2019 № 330, от 21.02.2019 № 337, 
от 18.04.2019 № 349, от 20.06.2019 № 377, от 08.08.2019 № 388, от 
29.08.2019 № 395, от 19.12.2019 № 433), руководствуясь Уставом МО 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Каменского городского округа до 2021 года» (да-
лее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 
Главы  муниципального образования «Каменский городской округ» от 
14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 01.12.2015 № 3118, 
от 24.03.2016 № 446/1, от 27.12.2016 № 2048, от 30.12.2016 № 2102, 
от 02.03.2017  № 232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017  № 1849,  
от 18.05.2018  № 711, от 08.11.2018 № 1757, от 26.12.2018 № 2150, 
от 19.03.2019 № 581, от 20.05.2019 № 948, от 24.07.2019 № 1365, от 
24.09.2019 № 1773), следующие изменения: 

1.1. В наименовании муниципальной программы цифру «до 2021 
года»  заменить на цифру «до 2022 года».

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на  сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru).                        

1.3. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2021 года»  изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на  сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru).                        

1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Ка-
менского городского округа до 2021 года» изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на  сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru).                        

1.5 Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами  Ка-
менского  городского округа до 2021 года» изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на  сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru).                        

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Администрации МО «Каменский го-
родской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020                      № 62                   п. Мартюш

Об утверждении Порядка осуществления претензионной и 
исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью 
главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета Каменского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Ар-
битражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления претензионной и исковой ра-
боты с просроченной дебиторской задолженностью главными админи-
страторами (администраторами) доходов бюджета Каменского город-
ского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 
января 2019 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова. Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просро-
ченной дебиторской задолженностью главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Каменского городского округа
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок работы главных админи-

страторов (администраторов) доходов бюджета Каменского городского 
округа (далее - Администраторы доходов) при осуществлении претензион-
ной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные по-
нятия:

деятельность по взысканию просроченной задолженности (взыскание) - 
юридические и фактические действия, совершаемые Администраторами 
доходов, и направленные на погашение должником просроченной дебитор-
ской задолженности;

должник - физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, или юридическое лицо, не исполнившее денежное или иное обяза-
тельство в срок, установленный соответствующим договором (соглашени-
ем) и (или) законом, иным нормативным правовым актом. Должником также 
является поручитель, залогодатель, иное лицо, обязанное в силу закона 
или договора субсидиарно или солидарно с должником исполнить его обя-
зательство перед кредитором, если иное прямо не предусмотрено Граждан-
ским кодексом Российской Федерации;

просроченная дебиторская задолженность - суммарный объем не испол-
ненных должником в установленный срок денежных обязательств;

исполнитель - Администрация Каменского городского округа, отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Администрации Каменского 
городского округа, муниципальные казенные учреждения, инициировавшие 
заключение договора (соглашения) либо отвечающие за осуществление 
расчетов с контрагентами в соответствии со своей компетенцией;

ответственное лицо (ответственный) - лицо, назначаемое руководителем 
исполнителя для совершения определенной операции. В случае необхо-
димости временного или постоянного устранения ответственного от дел 
(отпуск, увольнение) руководитель исполнителя назначает нового ответ-
ственного и контролирует процесс передачи дел и документов от ранее на-
значенного ответственного новому. При увольнении или направлении в от-
пуск ранее назначенного ответственного необходимо передать дела новому 
ответственному. В случае, если руководителем исполнителя по какой-либо 
причине новый ответственный не был назначен или не обеспечен процесс 
передачи дел и документов от ранее назначенного ответственного новому, 
то ответственным является непосредственно руководитель.

3. В целях минимизации объемов просроченной дебиторской задолжен-
ности Администраторы доходов осуществляют оперативный контроль (мо-
ниторинг) за состоянием просроченной задолженности, инвентаризацию 
просроченной задолженности.

4. Инвентаризация просроченной дебиторской задолженности проводит-
ся Администраторами доходов ежеквартально.

5. Работа с просроченной дебиторской задолженностью осуществляется 
в три этапа:

1) претензионный (досудебный) этап;
2) исковой (судебный) этап;
3) принудительное исполнение судебного акта.
6. Контроль за осуществлением претензионной и исковой работы осу-

ществляет руководитель исполнителя.
II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ
7. Ответственное лицо не позднее 10 рабочих дней со дня образования 

просроченной дебиторской задолженности проводит претензионную рабо-
ту в отношении должника.

8. Претензии должны предъявляться всем должникам без исключения, 
вне зависимости от суммы просроченной дебиторской задолженности.

В случае если направление претензий не предусмотрено условиями до-
говора (соглашения, контракта) или по каким-либо причинам предъявление 
претензии не является обязательным, то по истечении 30 дней со дня обра-
зования дебиторской задолженности она подлежит взысканию в судебном 
порядке.

Претензия должна быть составлена в письменной форме в 2 экзем-
плярах: один остается у исполнителя, второй передается должнику.

9. Претензия направляется должнику по месту его нахождения: для физи-
ческих лиц - по месту регистрации и месту фактического пребывания; для 
юридических лиц - по месту нахождения, указанному в договоре, и месту 
нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических 
лиц на момент подготовки претензии.

Претензия и прилагаемые к ней документы передаются нарочно под ро-
спись или направляются по почте с уведомлением о вручении, чтобы рас-
полагать доказательствами предъявления претензии.

10. Претензия должна содержать следующие данные:
1) дату и место ее составления;
2) наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, физического лица) должника, адрес должника в 
соответствии с условиями договора;

3) реквизиты договора, на основании которого возникло требование;
4) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для подачи 

претензии;
5) обоснование, расчет и сумму претензии по каждому требованию;
6) перечень прилагаемых документов, подтверждающих обстоятельства, 

изложенные в претензии;
7) срок исполнения требования, изложенного в претензии;
8) Ф.И.О. лица, подготовившего претензию;
9) Ф.И.О. и должность лица, которое ее подписывает.
III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСКОВОЙ РАБОТЫ
11. В случае если должник не исполнил заявленные в претензии требова-

ния в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии, просроченная 
дебиторская задолженность подлежит взысканию в судебном порядке.

12. Ответственное лицо в течение 3 рабочих дней с даты получения пол-
ного (частичного) отказа должника от исполнения заявленных в претензии 
требований или не поступления ответа на претензию в указанный в ней 
срок, либо возврата почтового отправления с претензией, определяет до-
статочность документов для подготовки иска и в течение 7 рабочих дней 
осуществляет подготовку искового заявления.

Перечень документов для подготовки иска:
1) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывают-

ся требования к должнику;
2) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы (основной 

долг, пени, неустойка, проценты);
3) копии направленных должнику претензий.
13. Подписанное исковое заявление в течение 1 рабочего дня с момента 

подписания регистрируется, направляется ответчику, третьим лицам заказ-
ными письмами. После получения соответствующих квитанций исковое за-
явление направляется в суд.

14. Ответственное лицо в срок не позднее 10 рабочих дней со дня всту-
пления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной дебитор-
ской задолженности получает исполнительный документ.

IV. РАБОТА ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ АКТОВ
15. Ответственное лицо в течение 3 рабочих дней со дня получения ис-

полнительного листа направляет его в органы, осуществляющие исполне-
ние судебных актов.

16. Ответственное лицо ведет учет исполнительных документов, осущест-
вляет мониторинг ведения исполнительного производства и контроль за их 
исполнением.

V. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕТЕНЗИОННОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ
17. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Камен-

ского городского округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в Финансовое управление Администра-
ции Каменского городского округа (далее - Финансовое управление) отчет о 
проведении претензионной и исковой работы (Приложение № 1).

18. Финансовое управление ежеквартально до 30 числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом, представляет Главе Каменского городского 
округа отчет о проведении работы по сокращению просроченной дебитор-
ской задолженности и принятию своевременных мер главными админи-
страторами (администраторами) доходов бюджета Каменского городского 
округа по ее взысканию.

Приложение № 1 к Порядку
Отчет о проведении претензионной и исковой работы

Руководитель ___________________             ____________________
                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон

Приложение № 1 
к Порядку 
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Исполнитель: Ф.И.О., телефон 
 
 
 
 

Руководитель ____________
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.01.2020                     № 80                    п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Центр защиты 
населения Каменского городского округа», утвержденное по-
становлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 21.02.2013 г. № 432 (в ред. от 06.11.2013 г. № 
2393, от 06.11.2014 г. № 2913, от 26.10.2016 № 1759, от 04.07.2017 
№ 801, от 20.11.2017 № 1566, от 28.12.2018 № 2155, от 22.10.2019 
№ 1897)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной 
платы работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об установлении системы оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2008 года № 583, Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.01.2020 года в 1,04 раза размеры 
должностных окладов работников муниципального казенного учреж-
дения «Центр защиты населения Каменского городского округа».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр защиты населения Каменского город-
ского округа», утвержденное постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 21.02.2013 г. № 432 (в 
ред. от 06.11.2013 г. № 2393, от 06.11.2014 г. № 2913, от 26.10.2016 
№ 1759, от 04.07.2017 № 801, от 20.11.2017 № 1566, от 28.12.2018 № 
2155, от 22.10.2019 № 1897) следующие изменения:

2.1. Приложение № 1, 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения 
Каменского городского округа», утвержденному постановлением Гла-
вы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
21.02.2013 г. № 432 (в ред. от 06.11.2013 г. № 2393, от 06.11.2014 г. 
№ 2913, от 26.10.2016 № 1759, от 04.07.2017 № 801, от 20.11.2017 № 
1566, от 28.12.2018 № 2155, от 22.10.2019 № 1897) изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муни-
ципального казенного учреждения «Центр защиты населения Камен-
ского городского округа», предусмотренных в бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение №1 к Положению
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

Приложение №2 к Положению
РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
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муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты населения Каменского 
городского округа», утвержденное  
постановлением Главы городского округа  
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РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
 

Квалификационный уровень Наименование должности размер 
должностных 
окладов, рублей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 квалификационный уровень Директор 18689 
1 квалификационный уровень Начальник структурного 

подразделения (начальник ЕДДС) 9305 

1 квалификационный уровень Заместитель Начальника 
структурного подразделения 
(заместитель начальника ЕДДС) 

7497 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
1 квалификационный уровень Инструктор противопожарной 

профилактики 7 993 

1 квалификационный уровень Инженер 9305 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ВТОРОГО УРОВНЯ 
1 квалификационный уровень Оперативный дежурный  6388 
1 квалификационный уровень Специалист по приему и обработке 

экстренных вызовов 6388 

 
 
 
 
 
 

 
Наименование 

квалификационного разряда 
Наименование должности, 
профессии (заполняется 

Учреждением) 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

5 квалификационный разряд Водитель автомобиля 4954 
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(заместитель начальника ЕДДС) 

7497 
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1 квалификационный уровень Инженер 9305 
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экстренных вызовов 6388 
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профессии (заполняется 

Учреждением) 

Размер оклада 
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оклада), рублей 

5 квалификационный разряд Водитель автомобиля 4954 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2020                     № 82                   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 организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 29.11.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кошкарову Алексею Юрьевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:5701002:568, площадью 2427 кв. 
м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Барабановское, ул. Кирова, 121, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 1,5 м. от северо-западной границы земельного участ-
ка и с 3 м. до 0,5 м. от северо-восточной границы земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский 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
20.01.2020                     № 83                   п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
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№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 организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 04.12.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Щербинской Елене Владимировне, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 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. Заречная, д. 41, в части уменьшения мини-
мальных 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский 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
20.01.2020                   № 84                   п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в д. Чайкина 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 организации и 
проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском город-
ском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 29.11.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Праздничных Владимиру Гавриловичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:7201001:17, площадью 1970 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Чайкина, ул. Куйбышева, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 0 м. от западной границы земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский 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
20.01.2020                   № 85                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в д. Брод 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 организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 12.12.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Максимову Александру Владимировичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5101003:25, пло-
щадью 2091 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Брод, ул. Красноармейская, 20, в части умень-
шения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от юго-восточной грани-
цы земельного участка и с 3 м. до 0 м. от северо-восточной границы 
земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский 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
21.01.2020                     № 112                   п. Мартюш

Об организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций Каменского городского округа в 
2020 году

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 
22, 33-1 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в го-
сударственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях и обособленных структур-
ных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, а также обучающих-
ся по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образова-
ния в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях 
таких государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программами и по образовательным программам среднего професси-
онального образования в сфере искусств, интегрированным с образо-
вательными программами основного общего и среднего общего обра-
зования», статьей 2 Закона Свердловской области от 20.11.2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», в целях совершенствования системы 
организации и улучшения качества питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2020 год нормативы финансовых затрат в пределах 
средств, выделенных в форме субсидии муниципальному образова-
нию «Каменский городской округ» из областного бюджета на обеспече-
ние бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Каменского городского округа: 

1.1. в размере 60 рублей в учебный день на одного обучающегося 
для всех обучающихся 1 - 4-х классов;

1.2. в размере 65 рублей в учебный день на одного обучающегося 
для следующих категорий обучающихся 5 - 11-х классов: детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

2. Установить на 2020 год норматив финансовых затрат в пределах 
средств, выделенных в форме субсидии муниципальному образова-
нию «Каменский городской округ» из областного бюджета, на обеспе-
чение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья по очной форме 
обучения, в том числе детей-инвалидов из расчета:

- 120 рублей в учебный день для учащихся 1 - 4 классов;
- 125 рублей в учебный день для учащихся 5 - 11 классов.
3. Бесплатное питание категориям обучающихся, определенным 

подпунктом 1.2. пункта 1 и пунктом 2 настоящего постановления, 
устанавливается с момента предоставления в общеобразовательную 
организацию следующих документов, подтверждающих право на пре-
доставление льготного питания:

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и 
попечительства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- справки федерального государственного учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти, - для детей-инвалидов;

- справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
бесплатного питания (завтрак или обед) из территориального испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по месту жительства (по месту пребывания), 
- для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

- удостоверения многодетной семьи Свердловской области - для де-
тей из многодетных семей;

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций Каменского городского округа:

- предоставлять питание обучающимся, исходя из фактического по-
сещения детьми общеобразовательных организаций;

- организовать питание учащихся в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 
года № 45;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 г.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020                     № 116                    п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 08.10.2018 года № 1528 «Об оплате труда ра-
ботников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности Администрации Каменского городского округа и рабочих 
отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, 
занятых обслуживанием Администрации Каменского городско-
го округа» (в редакции от 19.10.2018г. № 1587, от 19.12.2018г. № 
2092, от 19.03.2019г. № 584, от  22.11.2019г. № 2189)

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате рабочих отдельных про-
фессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслужива-
нием Администрации Каменского городского округа, утвержденное по-
становлением Главы Каменского городского округа от 08.10.2018 года 
№ 1528 «Об оплате труда работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Администрации Каменского городского 
округа, и рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего 
персонала, занятых обслуживанием Администрации Каменского го-
родского округа» (в редакции от 19.10.2018г. № 1587, от 19.12.2018г. № 
2092, от 19.03.2019г. № 584, от  22.11.2019г. № 2189):

1.1. В подпункте 5.1. Главы 5 «Ежемесячная надбавка за особые 
условия» слова «в размере до 90% должностного оклада» заменить 
словами «в размере до 100% должностного оклада».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, 
тел.8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 66:12:4801004:43, расположенного: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское, СНТ «Родина» участок №36. 
Заказчиком кадастровых работ является Озорнина Людмила Вик-
торовна, 623480, Свердловская область, Каменский район, с. Рыб-
никовское, ул. Советская, д. 124, кв. 10, т. 8-950-641-32-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инже-
неры» «28» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «28» января 2020 г. по 
«28» февраля 2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:12:4801004:12 
(обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СПК «Родина», уч-к 12), 
66:12:4801004:42 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СПК «Ро-
дина», уч-к 42). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
на право получения субсидии, на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением государственных полномочий 
Свердловской области 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Администрация Каменского городского округа объявляет конкурсный 

отбор на право получения субсидии, из бюджета МО «Каменский го-
родской округ», в целях возмещение затрат, связанных с предоставле-
нием гражданам, проживающим на территории Каменского городского 
округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги, путем снижения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги до величины, соответствующей установ-
ленному предельному индексу.

Претендент, заинтересованный в получении субсидии, согласно поста-
новления Главы МО «Каменский городской округ» от 02.11.2017 г. № 1505 
«Об утверждении порядка предоставления исполнителям коммунальных 
услуг субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский 
городской округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением го-
сударственных полномочий Свердловской области по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги», (далее  - постановлению 
№ 1505) подает на имя Главы Каменского городского округа:

- заявку по форме (прилагается);
- реестры (ведомости) предоставления гражданам меры социальной 

поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором 
указываются фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество про-
живающих (зарегистрированных), объем потребления по соответствую-
щей коммунальной услуге (по приборам учета или нормативам), тариф, 
сумма начисленного платежа, объем и сумма начисленного платежа за 
общедомовое потребление, аналогичные показатели за декабрь преды-
дущего года, предельный индекс, размер превышения предельного ин-
декса, размер предоставления гражданину меры социальной поддержки;

- реестр (ведомость) фактически произведенных расходов на пре-
доставление гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги;

- счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем комму-
нальным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждаю-
щие оплату поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц;

- перечень включенных в реестр индивидуальных домов, оснащен-
ных индивидуальными приборами учета потребления коммунальных 
услуг, с указанием объемов потребленных ресурсов по показаниям 
индивидуальных приборов учета по каждому дому за отчетный год;

- форма 22-ЖКХ (сводная) Сведения о работе жилищно-коммуналь-
ных организаций в условиях реформы, формы № 22-ЖКХ (жилище) 
«Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы или формы № 
22- ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе, ресурсоснабжающих органи-
заций в условиях реформы»;

- справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

По каждому дому указываются дополнительно объемы потреблен-
ных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;

- Информация об оснащении жилищного фонда приборами учета.
Заявка и прилагаемые к нему документы предоставляются в Ад-

министрацию городского округа с сопроводительным письмом на бу-
мажном носителе, оформляются в соответствии с требованиями за-
конодательства к оформлению таких документов. Копии документов 
предоставляются заверенными подписью руководителя и печатью 
(при наличии) получателя субсидии. 

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в кон-

курсном отборе – с «29» января 2020 года по  «07» февраля 2020 года 
включительно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
кабинет  № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в 

конкурсе: 37-02-44.
Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ЗАЯВКА
о предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий

из бюджета муниципального образования
"Каменский городской округ" на возмещение затрат,

связанных с осуществлением государственных полномочий
Свердловской области по частичному освобождению

от платы за коммунальные услуги

Настоящей заявкой _____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

(далее - Получатель)  извещает  о  подаче  документов  на  предоставление
субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением   государственных
полномочий Свердловской области по частичному  освобождению  от  платы   за
коммунальные услуги

Полное наименование юридического лица

Банковские реквизиты

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной 
почты, юридический и фактический адреса 
юридического лица

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица

Объем запрашиваемой субсидии составляет __________ (_______________________) 
рублей __ коп.

Запрашиваемые направления расходования средств субсидии:

N п/п Направление Объем запрашиваемых средств

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

N п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

Главный бухгалтер          ____________ ____________________
(Ф.И.О.)       (подпись)

Руководитель организации   ____________ ____________________
(Ф.И.О.)       (подпись)

"__" _______________ 20__
М.П.

О ПОЖАРАХ
За прошлый год в районе произошло 303 пожара, в которых 

погибли четверо, травмировались – семеро жителей района. 
73 раза горел жилой сектор. Причины известны – неисправные 

электроприборы и печное отопление, электропроводка, неосто-
рожное обращение с огнем и т.д. 211 раз – загорались сухая трава, 
мусор, бесхозные строения из-за несоблюдения правил пожарной 
безопасности и неосторожного обращения с огнем.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020                     №151                   п. Мартюш

О внесении изменений в Порядок предоставления исполни-
телям коммунальных услуг субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением государственных полно-
мочий Свердловской области по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги», утвержденный Постановле-
нием Главы МО «Каменский городской округ» от 02.11.2017 г. 
№1505 (в редакции от 01.03.2019 г. № 477)

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления исполнителям коммунальных 
услуг субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский 
городской округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
государственных полномочий Свердловской области по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги, утвержденный По-
становлением Главы МО «Каменский городской округ» от 02.11.2017 
г. № 1505 (в редакции от 01.03.2019 г. № 477) следующие изменения 
(далее Порядок):

1.1. Пп. 7.2 п. 7 гл. 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«7.2. на момент подачи заявки организации:
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

их не введена процедура банкротства, деятельность получателя суб-
сидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и не имеют ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

- не являются иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- не получают средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 
настоящего Порядка».

1.2. п. 8 гл. 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае если объемы потребления коммунальных услуг в отчетном 
месяце меньше объемов потребления коммунальных услуг в базовом 
месяце, предоставление меры социальной поддержки и определение 
ее величины осуществляются по индивидуальному расчету с учетом 
фактического объема потребления коммунальных услуг (ресурсов) в 
сопоставимых условиях в пределах соответствующих нормативов по-
требления коммунальных услуг».

1.3. Пп. 12.6 п. 12  гл. 2 «Условия и порядок предоставления субси-
дий» дополнить словами:

«С 01.01.2019 – формы № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе ор-
ганизаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, в условиях реформы или формы № 22- ЖКХ (ресурсы) «Сведе-
ния о работе, ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы».

1.4. Приложение № 5 к Порядку «Состав рабочей группы по рассмо-
трению вопроса о предоставлении из бюджета муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» субсидий на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердлов-
ской области по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение № 5 К Порядку
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛ-

НОМОЧИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЧАСТИЧНОМУ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

А.Ю. Кошкаров - Заместитель Главы Администрации по экономике и фи-
нансам, председатель рабочей группы;

А.П. Баранов - Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, стро-
ительства, энергетики и связи, заместитель председателя рабочей группы;

А.М. Рябова - Главный специалист Администрации, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:
Н.Л. Лежнева - Зам. Начальника Финансового управления Администрации 

Каменского городского округа;
М.А. Плотникова - Начальник отдела по бухгалтерскому учету, отчетности 

и контролю Администрации Каменского городского округа;
И.Л. Вощикова - Начальник отдела по правовой и кадровой работе Адми-

нистрации Каменского городского округа;
В.И. Чемезов - Председатель Думы МО «Каменский городской округ» (по 

согласованию).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020                     №153                  п. Мартюш

О внесении изменений в структуру платы за содержание жи-
лого помещения для собственников и нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Камен-
ского городского округа, в домах, где выбран способ управле-
ния непосредственное управление или способ управления не 
выбран и не реализован, утвержденной Постановлением Гла-
вы МО «Каменский городской округ» от 28.12.2019 № 2431 «Об 
утверждении размера и структуры платы за содержание жи-
лого помещения для собственников жилых помещений и нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020                     №152                   п. Мартюш

«О внесении изменений в структуру платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Каменского городского 
округа, проживающих в домах, находящихся в управлении управ-
ляющей организации, товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива, жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализированного потребительского коо-
ператива», утвержденной Постановлением Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 28.12.2019 № 2430 «Об утверждении 
размера и структуры платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Каменского городского округа, проживающих 
в домах, находящихся в управлении управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жилищного кооперати-
ва, жилищно-строительного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в структуру платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Каменского городского округа, проживающих в домах, 
находящихся в управлении управляющей организации, товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

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

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

Глава городского округа С.А.  Белоусов                     

Структура платы за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Каменского городского округа, проживающих в домах, находящихся в 
управлении управляющей организации, товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского кооператива

Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения 
(холодного и горячего), водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, 
срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 18,13 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период 
года 2,08 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых 
отходов 15,89 

3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме* 0,00 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 30,52 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив 
потребления 
коммунальных 

услуг на 
общедомовые 

нужды, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
умноженный на 
тариф текущего 

периода, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
*Начисление платы производить с 1 июля 2020 года. 

Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения 
(холодного и горячего), водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, 
срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 18,13 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период 
года 2,08 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых 
отходов 15,89 

3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме* 0,00 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 30,52 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив 
потребления 
коммунальных 

услуг на 
общедомовые 

нужды, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
умноженный на 
тариф текущего 

периода, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
*Начисление платы производить с 1 июля 2020 года. 

                                                                                       Утвержден 
                                                                     постановлением Главы МО  
                                                                     «Каменский городской округ» 
                                                                     от ______2020 г. № ___                                               

                                                                           «О внесении изменений в структуру 
                                                                     платы за содержание жилого помещения  
                                                                     для собственников и нанимателей жилых  
                                                                     помещений по договорам социального 
                                                                     найма и договорам найма жилых  
                                                                     помещений муниципального жилищного 
                                                                     фонда Каменского городского округа, 
                                                                     в домах, где выбран способ управления 
                                                                     непосредственное управление или способ 
                                                                     управления не выбран и не реализован, 
                                                                     утвержденной Постановлением Главы 
                                                                     МО «Каменский городской округ» 
                                                                     от 28.12.2019 № 2431 «Об утверждении 
                                                                     размера и структуры платы за содержание 
                                                                     жилого помещения, для собственников   
                                                                     жилых помещений и нанимателей жилых  
                                                                     помещений по договорам социального  
                                                                     найма и договорам найма жилых  
                                                                     помещений муниципального жилищного 
                                                                    фонда Каменского городского округа, в  
                                                                    домах, где выбран способ управления 
                                                                    непосредственное управление или способ 
                                                                    управления не выбран и не реализован» 

 
 
 

Структура платы 
 за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменского 

городского округа, в домах, где выбран способ управления 
непосредственное управление или способ управления не выбран и не 

реализован 
 

Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер 

платы 
1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов многоквартирных 
домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 
1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 
1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения (холодного и горячего), 
водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, срок 
эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 18,13 
3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период года 2,08 
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов 15,89 
3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме* 0,00 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 30,52 

*Начисление платы производить с 1 июля 2020 года. 

                                                                                       Утвержден 
                                                                     постановлением Главы МО  
                                                                     «Каменский городской округ» 
                                                                     от ______2020 г. № ___                                               

                                                                           «О внесении изменений в структуру 
                                                                     платы за содержание жилого помещения  
                                                                     для собственников и нанимателей жилых  
                                                                     помещений по договорам социального 
                                                                     найма и договорам найма жилых  
                                                                     помещений муниципального жилищного 
                                                                     фонда Каменского городского округа, 
                                                                     в домах, где выбран способ управления 
                                                                     непосредственное управление или способ 
                                                                     управления не выбран и не реализован, 
                                                                     утвержденной Постановлением Главы 
                                                                     МО «Каменский городской округ» 
                                                                     от 28.12.2019 № 2431 «Об утверждении 
                                                                     размера и структуры платы за содержание 
                                                                     жилого помещения, для собственников   
                                                                     жилых помещений и нанимателей жилых  
                                                                     помещений по договорам социального  
                                                                     найма и договорам найма жилых  
                                                                     помещений муниципального жилищного 
                                                                    фонда Каменского городского округа, в  
                                                                    домах, где выбран способ управления 
                                                                    непосредственное управление или способ 
                                                                    управления не выбран и не реализован» 

 
 
 

Структура платы 
 за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменского 

городского округа, в домах, где выбран способ управления 
непосредственное управление или способ управления не выбран и не 

реализован 
 

Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер 

платы 
1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов многоквартирных 
домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 
1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 
1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения (холодного и горячего), 
водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, срок 
эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 18,13 
3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период года 2,08 
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов 15,89 
3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме* 0,00 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 30,52 

*Начисление платы производить с 1 июля 2020 года. 

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

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

1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 12 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Каменский городской округ» проголосовало:

«За» - 12 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Каменский городской округ».

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

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

Председатель Организационного комитета Е.Г. Балакина 
Секретарь И.А Гербер 

23.01.2020 года

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа сообщает о том, что аукцион, 
назначенный на 24 января 2020  года, – постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» от 11.09.2019 г. № 1736 «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков» по  продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка

Лот № 1 – земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, земли населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 66:12:3001003:553, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, общей площадью 
1511 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок для ведения личного подсобно-
го хозяйства, земли населенных пунктов с кадастровым номером  
66:12:5401002:69, расположенный по  адресу: Свердловская  об-
ласть, Каменский район, п. Степной, общей площадью 2051 кв.м, 
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 - По продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, п. Солнечный, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства, с када-
стровым номером – 66:12:2413004:54, площадью 1970 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимся, договор будет заключен с 
единственным участником Митяевым Евгением Михайловичем.

ного фонда Каменского городского округа, в домах, где выбран 
способ управления непосредственное управление или способ 
управления не выбран и не реализован

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в структуру платы за содержание жилого по-
мещения для собственников и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, в 
домах, где выбран способ управления непосредственное управление 
или способ управления не выбран и не реализован, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

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

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

Глава городского округа С.А.  Белоусов
Структура платы за содержание жилого помещения для собствен-

ников и нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Каменского городского округа, в домах, где выбран 
способ управления непосредственное управление или способ управ-

ления не выбран и не реализован

Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения 
(холодного и горячего), водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, 
срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 18,13 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период 
года 2,08 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых 
отходов 15,89 

3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме* 0,00 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 30,52 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив 
потребления 
коммунальных 

услуг на 
общедомовые 

нужды, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
умноженный на 
тариф текущего 

периода, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
*Начисление платы производить с 1 июля 2020 года. 

Проект повестки заседания Думы
муниципального образования «Каменский городской округ»
30 января 2020 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, здание Администрации го-

родского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каменский городской округ».
Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и 

кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 

Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления. 

2. О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения схода граждан в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ», утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.05.2019 года № 366.

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и 
кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления.

3. О внесении изменений в Положение о территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в Каменском городском округе, утвержденное Решением 
Думы Каменского городского округа от 23 октября 2007 года № 55.

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и 
кадровой работе;

Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Коми-
тета Думы Каменского городского округа по социальным вопросам. 

4. О рассмотрении протеста Свердловской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры на Правила благоустройства территории 
МО «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 25.10.2018 года № 281.

Докладывает: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского го-
родского округа;

Содокладчик: Суворова О.С. – ведущий специалист Администра-
ции Каменского городского округа.     

5. О проведении проверки в отношении депутата Думы Каменско-
го городского округа Графской Светланы Николаевны, избранной от 
пятимандатного избирательного округа № 1.

Докладчик: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского город-
ского округа.

6. О применении меры воздействия к депутату Думы Каменского 
городского округа Графской Светлане Николаевне, избранному от 
пятимандатного избирательного округа № 1.

Докладчик: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского город-
ского округа.

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                   № 130                    п.Мартюш
Об организации и проведении публичных (общественных) слу-

шаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений в  Правила благоустройства    террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ», 
утверждённые Решением Думы Каменского городского округа  
от 25.10.2018 года № 281 (в редакции от 18.04.2019 № 353)» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014  № 286 «Об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных (общественных) слушаний в Камен-
ском городском округе», руководствуясь Уставом МО «Каменский го-
родской округ», в целях  реализации права граждан на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушани-
ях ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2020 года в 17.00 часов в здании Адми-
нистрации МО «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а публичные 
(общественные) слушания по проекту Решения Думы Каменского 
городского «О внесении изменений в  Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ», 
утверждённые Решением Думы Каменского городского округа  от 
25.10.2018 года № 281 (в редакции от 18.04.2019 № 353)».

2.Утвердить состав комиссии по организации и проведению публич-
ных (общественных) слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского «О внесении изменений в  Правила благоустройства    тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ», 
утверждённые Решением Думы Каменского городского округа  от 
25.10.2018 года № 281 (в редакции от 18.04.2019 № 353)» (далее – 
Комиссия) (прилагается).

 3. В период с 27.01.2020 года по 25.02.2020 года   разместить  проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в  Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», утверждённые Решением Думы Ка-
менского городского округа  от 25.10.2018 года № 281 (в редакции от 
18.04.2019 № 353)»:

- в здании Администрации Каменского городского округа – Свердлов-
ская область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 38 А, 3-ий этаж, каб.34;

- на официальном сайте МО «Каменский городской округ» - http://
kamensk-adm.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy;

- на официальном сайте Думы Каменского городского округа - http://
kamensk-duma.ru/index.php/resheniya-dumy/proekty-na-rassmotrenii.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
вносятся в письменной форме по  адресу: 623438, Свердловская об-
ласть, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 38 А, 3-ий этаж, каб.34, в тече-
ние 30 дней со дня размещения проекта.

5.Комиссии:
- провести публичные (общественные) слушания в установленные 

настоящим постановлением сроки;
- подготовить протокол публичных (общественных) слушаний в срок 

до 03.03.2020 года;
- подготовить и выдать заключение о результатах проведения публич-

ных (общественных) слушаний в срок до 05.03.2020 года; 
- проинформировать население о результатах проведения публич-

ных (общественных) слушаний в срок до 10.03.2020 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить  на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А.Белоусов

СОСТАВ комиссии по организации и проведению
публичных (общественных) слушаний по проекту Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений 
в  Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Каменский городской округ», 
утверждённые Решением Думы Каменского городского округа 

от 25.10.2018 года № 281 (в редакции от 18.04.2019 № 353)» 
Баранов Андрей Павлович - Заместитель Главы Администрации по во-

просам ЖКХ, строительства, энергетики и связи; 
Чемезов Виталий Иванович - Председатель Думы  Каменского городского 

округа;
Суворова Ольга Степановна - ведущий специалист  Администрации;
Шаньгина Любовь Анатольевна - специалист 1 категории Администрации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 139                п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Си-
павское, с. Пирогово Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05 марта 2020 года в 17.45 часов в здании в зда-
нии Сипавской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38, публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Сипав-
ское, с. Пирогово Каменского района Свердловской области».

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. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 04.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

-  в здании Сипавской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38 ; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
04.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-

те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) 
применительно к с. Сипавское, с. Пирогово Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с. Сипавское Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с.Пирогово Каменского района Свердловской области в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 140                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Тра-
вянское, д.Кремлевка Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 02 марта 2020 года в 17.15 часов в здании в зда-
нии Клуба с. Травянское по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Травянское, ул. Советская, 13,   публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Травянское, д. 
Кремлевка Каменского района Свердловской области».

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. Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  

муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 01.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Травянской  сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Травянское,  ул. Волкова, 17;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
28.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434 ) 
применительно к с. Травянское, д. Кремлевка Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с. Травянское Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Кремлевка Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                       № 141                    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применитель-
но к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Черемисская Каменского района 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
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бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 05 марта 2020 года в 18.20 часов в здании Бараба-
новской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32,  публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 19.12.2019 года № 434) применительно к д. Комарова, д. Гаше-
нёва, д. Черемисская Каменского района Свердловской области».

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. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 04.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Барабановской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
04.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) 
применительно к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Черемисская Ка-
менского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно 
к д. Комарова Каменского района Свердловской области (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Гашенёва Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

1.3.  Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к 
д. Черемисская Каменского района Свердловской области (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 142                  п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) при-
менительно к п. Новый Быт, п. Синарский, д. Крайчикова Камен-
ского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05 марта 2020 года в 17.15 часов в здании Дома 
культуры п. Новый Быт по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434) применительно к п. Новый Быт, п. Синарский, 
д. Крайчикова Каменского района Свердловской области».

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. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 04.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

-  в здании Окуловской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. Горького, 2; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
04.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) 
применительно к п. Новый Быт, п. Синарский, д. Крайчикова Ка-
менского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к п. Новый Быт Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к п.Синарский Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.3. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д. Крайчикова Каменского района Свердловской области (прила-
гается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа
В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 143                     п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 21.11.2019 года № 423) применительно к с. Пирогово Ка-
менского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05 марта 2020 года в 17.35 часов в здании Сипав-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.11.2019 
года № 423) применительно к с. Пирогово Каменского района Сверд-
ловской области».

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. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 04.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Сипавской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
04.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____   

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к с. 
Пирогово Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) в части изменения границ населенного пункта 
с. Пирогово Каменского района Свердловской области согласно фраг-
менту 1 (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 144                   п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к с. Травянское, 
д. Кремлевка Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 02 марта 2020 года в 17.00 часов в здании в зда-
нии Клуба с. Травянское по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Травянское, ул. Советская, 13, публичные слушания по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 
423) применительно к с. Травянское, д.Кремлевка Каменского района 
Свердловской области». 

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. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 01.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Травянской  сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Травянское,  ул. Волкова, 17;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
28.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____ 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 

(в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к с. Тра-
вянское, д. Кремлевка Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта с. Травянское Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Кремлевка Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 2 (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 145                п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 21.11.2019 года № 423) применительно к п. Синарский, д. 
Крайчикова Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05 марта 2020 года в 17.00 часов в здании Дома 
культуры п. Новый Быт по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городско-
го округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 
423) применительно к п. Синарский, д.Крайчикова Каменского района 
Свердловской области».

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. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 04.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Окуловской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. Горького, 2; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре 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 
04.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____ 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к п. Си-
нарский, д. Крайчикова Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  

21.11.2019 года № 423) в 
следующей редакции:

1.1. Изменить границы 
населенного пункта п. 
Синарский Каменского 
района Свердловской 
области согласно фраг-
менту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы 
населенного пункта д. 
Крайчикова Каменского 
района Свердловской 
области согласно фраг-
менту 2 (прилагается).

2. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете 
«Пламя» и разместить 
в сети Интернет на офи-
циальном сайте муници-
пального образования 
«Каменский городской 
округ» и на официаль-
ном сайте Думы муни-
ципального образования 
«Каменский городской 
округ».

3. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня 
его официального опу-
бликования.

4. Контроль исполне-
ния настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Ка-
менского городского округа по социальной политике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2020                    № 146                       п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. Комарова, д. 
Гашенёва, д. Черемисская, с.  Барабановское Каменского района 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05 марта 2020 года в 18.05 часов в здании Бараба-
новской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32, публичные слуша-
ния по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования «Ка-
менский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.11.2019 
года № 423) применительно к д.Комарова, д. Гашенёва, д. Черемис-
ская, с.  Барабановское Каменского района Свердловской области».

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. Чистякову.
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3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
28.01.2020 года по 04.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Барабановской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре 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 
04.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____ 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. 
Комарова,  д. Гашенёва, д. Черемисская, с. Барабановское Камен-
ского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта д. Комарова Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Гашенёва Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Изменить границы населенного пункта д. Черемисская Каменско-
го района Свердловской области согласно фрагменту 3 (прилагается);

1.4. Изменить границы населенного пункта с. Барабановское Каменско-
го района Свердловской области согласно фрагменту 4 (прилагается);

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

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

ПРИМИ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ОПРОСЕ!
Уважаемые жители Каменского городского округа, на Портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» проводится со-
циологический опрос, в котором вы можете принять участие.

Опрос проводится с целью оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области.

Опрос проводится по следующим критериям: удовлетворенность 
населения организацией транспортного обслуживания в муници-
пальном образовании; удовлетворенность населения качеством ав-
томобильных дорог в муниципальном образовании; удовлетворен-
ность населения жилищно-коммунальными услугами.

Социальный опрос граждан проводится на сайте «Открытое Пра-
вительство Свердловской области» размещенном в сети Интернет 
по адресу: http://open.midural.ru – раздел «Соцопросы».

В целях поддержания надлежащего состояния общего иму-
щества в многоквартирном доме необходимо проведение те-
кущего и капитального ремонтов.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в пределах своих полномочий обе-
спечивают условия для осуществления гражданами права на 
жилище, в том числе организуют обеспечение своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах за счет взносов собственников помещений в 
таких домах на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных 
законом источников финансирования.

Пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса РФ к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
в области жилищных отношений отнесено определение порядка 
установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме.

Общие вопросы организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах регулируются нор-
мами раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполне-
ние которых финансируются за счет средств фонда капитального 
ремонта, который сформирован исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, включены: ре-
монт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помеще-
ний; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; 
ремонт фундамента многоквартирного дома.

Частью 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции определено, что органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, 
которые направлены на обеспечение своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории субъекта Российской Федера-
ции, и которыми, в том числе: устанавливается порядок проведе-
ния мониторинга технического состояния многоквартирных домов; 
создается региональный оператор, решается вопрос о формиро-
вании его имущества, утверждаются учредительные документы 
регионального оператора, устанавливается порядок деятельно-
сти регионального оператора, порядок назначения на конкурсной 
основе руководителя регионального оператора; устанавливается 
порядок подготовки и утверждения региональных программ капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а 
также требования к этим программам.

Требования, предъявляемые к региональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установ-
лены статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах определяют-
ся предельные сроки проведения собственниками помещений в 
таких домах и (или) региональным оператором капитального ре-
монта многоквартирных домов.

Согласно части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации региональная программа формируется на срок, необхо-
димый для проведения капитального ремонта общего имущества 
во всех многоквартирных домах, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, и включает в себя: перечень 
всех многоквартирных домов, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, за исключением многоквартир-
ных домов, признанных в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции; перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах; плановый 
период проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; иные сведения, подлежащие включению 
в региональную программу капитального ремонта в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Очередность проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах определяется в региональной про-
грамме капитального ремонта исходя из критериев, которые уста-
новлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть 
дифференцированы по муниципальным образованиям (часть 3 
статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Региональная программа капитального ремонта подлежит акту-
ализации не реже чем один раз в год (часть 5 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации).

Порядок подготовки и утверждения региональных программ ка-
питального ремонта, требования к таким программам, порядок 
предоставления органами местного самоуправления сведений, 
необходимых для подготовки таких программ, устанавливаются 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с насто-
ящим Кодексом (часть 6 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

Согласно части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в целях реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта, конкретизации сроков проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения 
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, определения видов 
и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки 

Прокуратура разъясняет

Некоторые вопросы проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

капитального ремонта органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные пла-
ны реализации региональной программы капитального ремонта в 
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, сроком на три года с распределением по 
годам в пределах указанного срока. 

Краткосрочные планы реализации региональной программы 
формируются исходя из принципов: использования на цели капи-
тального ремонта остатков средств на счете, счетах региональ-
ного оператора, не использованных в предшествующем году, и 
прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный 
ремонт в текущем году с учетом требований, установленных ста-
тьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации; необходи-
мости корректировки объема работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах исходя из факти-
ческого уровня собираемости средств на капитальный ремонт на 
счете, счетах регионального оператора; актуализации в связи с 
проведением в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, капитального ремон-
та многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвида-
ции последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природно-
го или техногенного характера (часть 7.1 статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственники помещений в многоквартирном доме в любое время 
вправе принять решение о проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме по предложению лица, 
осуществляющего управление многоквартирным домом или ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, регионального опе-
ратора либо по собственной инициативе (часть 2).

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме должны быть определены или утверждены: перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту; предельно допустимая 
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя 
из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определен-
ной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 настоящего 
Кодекса; лицо, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту, в том числе подписывать соответствующие акты (часть 5).

Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.2019 
г. № 391-ФЗ внесены изменения в статьи 182 и 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, регламентирующие обязанно-
сти регионального оператора по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
порядок проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. Согласно нововведениям не менее чем 
за шесть месяцев (если иной срок не установлен нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации) до наступле-
ния года, в течение которого должен быть проведен капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирного дома лицо, осу-
ществляющее управление домом или оказание услуг и (или) вы-
полнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, 
если собственники помещений в многоквартирном доме форми-
руют фонд капитального ремонта на счете регионального опера-
тора) представляет таким собственникам предложения о сроке 
начала капитального ремонта. Собственники помещений дома не 
позднее чем через 4 месяца с момента получения предложений 
о сроках проведения капитального ремонта обязаны рассмотреть 
указанные предложения и принять на общем собрании решение. 
В случае если в указанный срок собственники помещений дома, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта, то такое решение в течение месяца со дня истечения 
указанного срока принимает орган местного самоуправления в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта. 
Ранее такой срок законом не предусматривался.

Согласно абзацу 3 подпункта «г» пункта 7 Методических реко-
мендаций по принятию субъектом Российской Федерации ре-
шений о внесении изменений в региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
разработанных в соответствии с частью 4.1 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и утвержденных Приказом 
Минстроя России от 29.10.2015 № 774/пр, обращения о внесении 
изменений в отношении сроков проведения капитального ремонта 
и (или) перечня работ по капитальному ремонту могут быть на-
правлены в уполномоченный орган в случае переноса установ-
ленного срока капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме (отдельных услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту) на более ранний период (срок) при принятии собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, формирующими 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме (отдельных услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту) в более ранний срок, чем предусмотрено реги-
ональной программой, при условии достаточности средств фонда 
капитального ремонта для проведения капитального ремонта и 
(или) принятия такими собственниками решения об установлении 
дополнительных взносов на капитальный ремонт, и (или) о при-
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Обычно взрослые излишне оберегают ре-
бенка. Ну а если предоставить ему возмож-
ность самому справиться с трудностями?

При этом ребенок может определять меру 
своих возможностей, развивает осторож-
ность и внимательность, подготавливает 
себя для более сложных умений и навыков. 
У малыша начинают крепнуть мышцы всего 
тела, он становится более гибким, ловким, 
выносливым и находчивым. Ребенок стано-
вится здоровым, сильным и, самое главное, 
уверенным в себе. Важно, что физически 
развитому ребенку хочется двигаться все 
больше и больше, и надо эту потребность 
развивать, предоставляя малышу возмож-
ность осваивать все более сложные физиче-
ские упражнения.

Не следует забывать, что дошкольный 
возраст – это время выработки привычек и 
образа жизни. Дети в этом возрасте быстро 
впитывают информацию, и выработка пра-
вильных привычек в сочетании с обучением 
дошкольников приведет к положительным 
результатам.

Именно поэтому в нашем детском саду со-
здана и организована система физкультур-
но-оздоровительной работы. Педагоги дет-
ского сада организуют и проводят занятия 
с детьми интересно, полезно, увлекательно, 
чтобы упражнения утренней гимнастики и 

физические упражнения прочно вошли в по-
вседневный быт каждого ребенка. 

Для обеспечения полноценного своевре-
менного развития детей, сохранения и укре-
пления физического и психического здоро-
вья, профилактики простудных заболеваний, 
физического развития и оздоровления вос-
питанников в дошкольном учреждении име-
ется физкультурный зал, спортивные уголки 
в каждой возрастной группе, которые обору-
дованы спортивным комплексом и созданы с 
учетом возрастных особенностей детей. На 
участке детского сада оборудованы игровые 
площадки, где дети имеют возможность для 
развития двигательных навыков в любое 
время года.

Выполнение программных требований 
предусматривает учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей, состояние их 
здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности.

В системе физического воспитания в дет-
ском саду используются следующие орга-
низованные формы работы двигательной 
деятельности детей: утренняя гимнастика, 
НОД по физической культуре, физкультми-
нутки, пальчиковая гимнастика, релакса-
ционные упражнения и игровые элементы, 
оздоровительный бег, массаж, самомассаж, 
досуги, праздники, развлечения, соблюде-

ние двигательной активности в течение дня, 
закаливающие мероприятия (воздушно-оз-
доровительная гимнастика после сна), кор-
ригирующая гимнастика (профилактика пло-
скостопия и нарушений осанки).

Очень важно, чтобы ребенок занимался 
физкультурой. А для этого надо, чтобы за-
нятия приносили радость. На занятиях по 
физической культуре использую разный ин-
вентарь (флажки, кубики, мячики, ленточки, 
веревки и др.). Благодаря этому для детей ка-
ждое занятие новое и интересное. Интерес-
ное название упражнений («Крокодильчик», 
«Елочка», «Муравьиный шаг», «Веселый 
поезд» и т.д.) вызывает радость и большой 
интерес у ребят, они пытаются угадать, какое 
будет упражнение. Все эти маленькие хи-
трости – и ребенок выполняет упражнения с 
удовольствием, тем самым развивая новые 
навыки и умения.

Мы стремимся к тому, чтобы дети получали 
возможность на проводимых нами спортив-
ных мероприятиях проявлять свою актив-
ность, самостоятельность, инициативу. Дви-
жение, физическая культура в детских садах, 
здоровый образ жизни – это залог здоровья 
наших детей, нашего нового поколения.

Е.С. Наумова, инструктор 
по физической культуре

МКДОУ «Клевакинский детский сад»

Образование

Система работы учителя
по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка к итоговой аттестации является одной из главных 

составляющих работы учителя. От того, насколько грамотно она 
будет построена, зависит результат обучающихся на экзамене. С 
уверенностью могу сказать, что педагоги нашей школы накопили 
немалый опыт по данной проблеме. 

В систему работы по подготовке к экзаменам входят: психологический 
настрой учащихся, организация информационной работы по подготовке 
к ОГЭ, рациональное использование ресурсов ИКТ, работа с текстом, со-
здание банка тестовых заданий, ведение индивидуальных тетрадей по 
самоподготовке и диагностических карт учащихся, работа с родителями 
и многое другое.

Необходимо начинать подготовку к экзамену уже с пятого класса, своев-
ременно обращать внимание учеников на теорию языка, развивать рече-
вые навыки и навыки работы с тестовыми заданиями. В результате такой 
целенаправленной деятельности школьники уже в седьмых – восьмых 
классах справляются с экзаменационным материалом. Для подготовки к 
экзаменам широко использую ИКТ. Это тренажеры, презентации, видеоро-
лики, аудио, видео и т.д. При этом надо всегда помнить, что компьютер не 
должен полностью заменять учителя, а являться хорошим помощником в 
работе. На всех этапах обучения использую тестовые технологии. Это те-
сты с выбором и без выбора ответов, на заполнение пропусков, на соответ-
ствие, на установление правильного или неправильного ответа. Составле-
ние таких тестов задаю ребятам в качестве домашнего задания. Большое 
внимание уделяется организации самоподготовки к экзаменам. Выпускник 
заводит тетрадь, в которой выполняет самостоятельно различные зада-
ния, тесты, пишет изложения и сочинения. После проверки выполненных 
заданий провожу беседу с учеником по поводу ошибок, недочетов, даю 
рекомендации по усовершенствованию знаний, умений и навыков. Здесь 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход.

Приемов и методов подготовки к итоговой аттестации много, все они 
подробно изложены в методической литературе и в той или иной степени 
являются эффективными. Необходимо разумно подходить к их выбору, 
вести эту работу систематически и постараться создать школьникам ком-
фортные условия для развития их компетенций.

И.В. Межина, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа»

Физкультурно-оздоровительная 
работа в «Колоске»

Здоровье – это состояние полного физического, психиче-
ского и социального благополучия. Поэтому для дошколь-
ного образовательного учреждения основой является 
создание условий для полноценного физического и пси-
хического здоровья детей, укрепление индивидуального 
здоровья каждого ребенка, приобщение детей к здорово-
му образу жизни, выполнению правил безопасности. 

Основная цель, которую мы поставили перед собой – это сохра-
нение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного 
статуса с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответ-
ственности в деле сохранения собственного здоровья.

Утро всегда в Каменском детском саду «Колосок» в с. Поза-
рихе начинается с веселой музыкальной зарядки, которая раз-
гоняет остатки сна и дает позитивный настрой на весь день. 
Трижды в неделю с каждой группой проводит занятия инструк-
тор по физической культуре 1 категории Л.В. Кравченко. А 
сколько положительных эмоций, а следовательно, и здоровья 
получают дети на спортивных праздниках и досугах. 

Традиционно проводится неделя здоровья, где дети прини-
мают участие в «Веселых стартах» и других мероприятиях, 
показывая уровень своего физического развития, получают 
эмоциональный заряд от своих достижений. Особенно детям 
нравится, когда в праздниках активное участие принимают 
мамы и папы. Такие праздники носят название «Семейные 
старты», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Малыши в зависимости от возрастной группы осваивают но-
вые упражнения, играют в подвижные игры. Большую роль в 
оздоровлении детей играют прогулки. Если позволяет погода, 
катаются на лыжах, которые приобрели накануне зимы. Благо-
даря усилиям руководства детского сада в течение года было 
приобретено много спортивного инвентаря, спортивная жизнь 
детского сада стала разнообразнее и интереснее. Детишки с 
нетерпением ждут физкультуру и занимаются с удовольствием. 

Л.В. Кравченко, инструктор по физической культуре
 Каменского детского сада «Колосок»

В 2019–2020 учебном году я преподаю в 
6, 7, 9, 10 и 11 классах Колчеданской СОШ. 
Всем известно, что и ГИА-9, и ЕГЭ по рус-
скому языку являются обязательными, 
и поэтому передо мной как учителем 
стоит важная задача: организовать целе-
направленное обобщающее повторение 
материала, изученного ранее. Многие 
теоретические знания нуждаются в углу-
блении и дополнении. К тому же ученики 
просто психологически должны быть го-
товы к тестовой форме экзамена, уметь 
быстро и без ошибок заполнять бланки, 
знать требования к сочинению и т.д. 

Организацию подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации начинаю с информаци-
онного этапа. Сначала сама изучаю анализ 
результатов прошлогоднего экзамена. Зна-
комлю обучающихся со структурой работы, 
демонстрационными тестами. 

Особо останавливаюсь на обучающем эта-
пе. От учителя требуется создание целой си-
стемы уроков по подготовке к ГИА. Мной были 
разработаны программы элективных курсов: 
«Сочинение и изложение: секреты написа-
ния» для обучающихся 9 класса – 16 часов, 
цель которого – повышение орфографической 
и пунктуационной грамотности обучающихся, 
развитие связной речи, обеспечение подготов-
ки учащихся 9 класса к прохождению итоговой 
аттестации по русскому языку в новой форме. 
Составлена программа по подготовке учащих-
ся 9 класса к итоговой аттестации по русскому 
языку с целью повышения качества подготов-
ки учащихся к сдаче экзамена. С целью кон-
троля подготовки учащихся к ОГЭ разрабо-
тана система контрольных акций: по каждой 
теме предлагаются вопросы и задания для 
обсуждения, тестовые задания. За весь пе-
риод подготовки предполагается выполнение 
заданий в форме ГИА-9.

Разработаны курсы для обучающихся 10 
и 11 класса: «Сочинение на основе анали-
за текста», «Современная литература». 
Цель проведения уроков русского языка в 
старших классах – повторение и углубление 
материала, изученного в среднем звене, а 
самое главное – подготовка к ЕГЭ.

Одна из задач учителя – научить выпол-
нять тест. Для этого необходимо ознакомить 
обучающихся с процедурой сдачи экзамена, 
раскрыть содержание каждого блока в от-
дельности. Вторая задача – психологически 
настроить ученика на ситуацию экзамена и 
научить управлять собой в условиях стрес-
са. Поэтому на уроках обращаю особое 
внимание на актуализацию знаний и умений 
по вопросам, традиционно вызывающим за-
труднения у выпускников. Работе с орфогра-
фическими и пунктуационными правилами 
в 9–11 классах посвящаю как целые уроки 
повторения и обобщения материала, так и 
отдельные задания, используемые в ходе 
занятия. Традиционным стало проведение 
в начале каждого урока в старших классах 
орфографических или пунктуационных пяти-
минуток. Обязательна работа и по орфоэпии. 
Отдельные задания, посильные для учащих-
ся, предлагаю на уроках с 6-го класса.

В этом учебном году мной разработаны 
«Дидактические материалы для подготовки 
к итоговому сочинению по литературе», пап-
ка в электронном виде «Подготовка к ГИА». 
Создан персональный сайт, где опубликова-
ны материалы по подготовке обучающихся 
к итоговой аттестации по русскому языку, а 
также работы самих учеников.

Большую помощь оказывают дополни-
тельные занятия с учениками после уроков. 
Занятия позволяют повторить граммати-
ку языка, собрав разрозненные правила в 
четкую структуру. Задания, которые выпол-

няют обучающиеся, схожи с теми, которые 
им придется решать во время прохождения 
экзамена. Таким образом, складывается 
четкое и ясное представление о том, как им 
подходить к каждому типу заданий. Кроме 
этого, можно уделить внимание каждому из 
учащихся, ответить на его вопросы, а также 
отследить, понимает ли ученик тему занятия 
и справляется ли с заданиями. Даю прак-
тические рекомендации по выполнению те-
стовых заданий по всем частям ОГЭ и ЕГЭ, 
включая и расход времени на каждую часть. 
В кабинете русского языка и литературы 
можно самостоятельно поработать с блан-
ками ГИА, образцами сочинений, текстами, 
тестами разных лет, получить необходимую 
информацию об итоговой аттестации по рус-
скому языку на специально оформленных 
стендах.

Контакт с родителями учеников, готовя-
щихся к сдаче ГИА, крайне важен. В нача-
ле учебного года посетила родительское 
собрание в 9 классе, познакомила родите-
лей со структурой ОГЭ, с информацией о 
дополнительной литературе, помогающей 
в подготовке к экзамену, о видах контроля, 
предусматриваемого учителем.

В дальнейшем я планирую следующую 
работу: создание для учащихся памяток, 
инструкций, схем, алгоритмов, обновление 
базы данных по итоговой аттестации – те-
сты, тренировочные и проверочные работы 
в бумажном и электронном виде; использо-
вание этого материала в работе; прохожде-
ние курсов повышения по данной проблеме. 

В заключение хочу добавить, что успех 
сдачи выпускного экзамена во многом зави-
сит от постоянной работы учителя над каче-
ством обучения учащихся.

 Т. В. Жигалова, учитель русского языка
и литературы МАОУ «Колчеданская СОШ»

Официально

Уведомление о проведении публичных слушаний
На основании постановления Главы Каменского городского 

округа от 24.01.2020 № 130, Администрация  Каменского город-
ского округа извещает  о проведении публичных (обществен-
ных) слушаний по проекту решения Думы Каменского городско-
го округа «О внесении изменений в  Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», которые состоятся 25 февраля 2020 года в 17:00 
часов в большом зале здания Администрации МО «Каменский 
городской округ», расположенном по адресу: г.Каменск-Ураль-
кий, пр. Победы, д. 38а, 3-ий этаж.

В период с 27.01.2020 по 25.02.2020 можно ознакомиться с про-
ектом на официальном сайте Администрации МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет (http://kamensk-adm.ru/2014-
06-15-19-10-37/2014-06-15-19-11-54), а также задать вопросы 
и высказать свои предложения, замечания и подать заявление 
для участия в публичных слушаниях (с правом выступления) по 
телефону 8 (3439) 37-02-46 или по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.38а каб. 34, с пн. по пт. с 8.00 до 17.00. 

Контактное лицо – Суворова Ольга Степановна, эл. почта: 
olgha.suvorova.71@mail.ru.

Информация о проведении иммунизации 
против кори трудовых мигрантов, 

временно пребывающих и проживающих 
на территории Каменского городского округа 

В целях создания устойчивого иммунитета к кори, необхо-
димого для обеспечения эпидемиологического благополучия 
населения по кори на территории Российской Федерации, 
Главным государственным санитарным врачом РФ вынесено 
Постановление от 07.11.2019 г. №19 «Об иммунизации против 
кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и прожива-
ющих на территории Российской Федерации».

В связи с сохранением риска завоза в Свердловскую область 
коревой инфекции Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах рекомендует 
работодателям направить привлеченных трудовых мигрантов 
на иммунизацию против кори в медицинские учреждения. 

О.С. Суворова, эколог

Оказание государственных услуг в сфере 
миграции – приоритетное направление!

Преимущества подачи заявлений на оказание государ-
ственных услуг в электронном виде очевидны для тех, 
кто уже обратился указанным способом, и пока не совсем 
понятны тем гражданам, которые по каким-то причинам 
не хотят воспользоваться услугами Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг. Регистрация на 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) осуществляется один 
раз в жизни и абсолютно бесплатно.

Заявление об оказании государственной услуги в сфере ми-
грации может быть подано, заполнено и отправлено в любое 
удобное для гражданина время: утром, днем, вечером, даже 
ночью, в выходные или праздничные дни. Из практики видно, 
что некоторые заявления отправляются за полночь и под утро. 
Заявления подаются с любого компьютера, планшета или 
смартфона, имеющего доступ к сети Интернет. Для пользо-
вателей смартфонов также доступно мобильное приложение 
«Госуслуги». При регистрации по месту пребывания или по 
месту жительства и снятия с регистрационного учета не надо 
будет посещать управляющую жилищную компанию, стоять в 
очередях и ждать 6 дней для получения госуслуги. Эта госус-
луга напрямую оказывается в подразделениях по вопросам 
миграции, и обратиться в отдел будет необходимо всего лишь 
один раз. Главное преимущество – прием осуществляется без 
очереди. Гражданин, воспользовавшийся порталом госуслуг, 
имеет приоритет перед другими гражданами, которые прихо-
дят в порядке живой очереди. Имеется также материальная 
привилегия – это 30% скидка на оплату госпошлины за госу-
дарственную услугу по оформлению паспортов гражданина 
РФ, как на территории РФ, так и за ее пределами. Для тех, кто 
желает зарегистрироваться или подать заявление, сотрудники 
органов внутренних дел помогут пройти всю процедуру, ока-
жут помощь в регистрации, подтверждении личности, а также 
в подаче заявлений. Не надо бояться современных техноло-
гий, они значительно упрощают жизнь!

В 2019 г. ОВМ ОП №23 принято от граждан 4469 заявлений 
в электронном виде, из них по выдаче заграничных паспортов 
– 2992, по выдаче внутреннего паспорта – 646, по предостав-
лению адресно-справочной информации – 196 (в основном за 
справками обращаются владельцы частных домов для предо-
ставления в жилищный отдел города и в органы социальной 
поддержки).

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

влечении региональным оператором иных средств для прове-
дения капитального ремонта в более ранний срок с последую-
щим возмещением расходов регионального оператора за счет 
дополнительных взносов.

В пункте 19 Методических рекомендаций указано, что в слу-
чае обращения о переносе установленного срока капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более 
ранний срок (период) на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, формирую-
щими фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, в состав перечня документов рекомендуется включать 
документы, подтверждающие необходимость проведения услуг 
и (или) работ в более ранний срок, чем запланировано регио-
нальной программой, подготовленные в соответствии с поряд-
ком установления необходимости проведения капитального 
ремонта, а также информацию регионального оператора о фор-
мировании фонда капитального ремонта в отношении данного 
многоквартирного дома, содержащую заключение о достаточно-
сти средств фонда капитального ремонта для финансирования 
капитального ремонта в соответствии с решением собственни-
ков помещений, а в случае недостаточности средств фонда ка-
питального ремонта и (или) невозможности проведения регио-
нальным оператором капитального ремонта за счет собственных 
средств, в срок, указанный в решении общего собрания, протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об установлении дополнительного 
взноса на капитальный ремонт и (или) привлечении региональ-
ным оператором заемных средств для проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома в срок, указанный в обращении, 
и погашении займа (кредита) за счет дополнительных взносов на 
капитальный ремонт.

Прокуратура Каменского района

Система организации подготовки обучающихся
к итоговой аттестации по русскому языку

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ


