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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                  № 2433                  п. Мартюш

Об утверждении Методики оценки эффективности исполь-
зования объектов недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Муниципального образования «Каменский го-
родской округ»

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по 
повышению доходного потенциала Свердловской области на 2019 – 
2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2019 года № 178-РП, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об  общих  принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального образования «Каменский городской округ», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского окру-
га от 25.02.2010 года № 240 (в редакции от 24.05.2018 года № 236), 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную имущественную казну 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утверж-
денным Решением Думы Каменского городского округа от 15.04.2010 
года № 263 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику оценки эффективности использования объ-
ектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Методика оценки эффективности использования объектов недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Муниципального образования «Каменский городской округ»
1. Общие положения
1.1 Настоящая Методика оценки эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Каменский городской округ», разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
способствующими увеличению доходной базы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований (письмо Минфина России 
от 31.10.2018 № 06-04-11/01/78417), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского го-
родского округа от 25.02.2010 года  № 240 (в редакции от 24.05.2018 года № 
236), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную имущественную казну муни-
ципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденным Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 15.04.2010 года № 263, По-
ложением об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 22.10.2009 года № 197, в целях выявления неиспользуемого или 
неэффективно используемого имущества и вовлечения его в хозяйствен-
ный оборот, в том числе для оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

1.2. Методика определяет процедуру взаимодействия Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ», ее подведом-
ственных муниципальных учреждений, отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации, подведомственных им учреждений, территориальных 
органов и муниципальных унитарных предприятий, согласно приложению 
№1, по осуществлению оценки эффективности использования объектов не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО, 
включая земельные участки (далее – недвижимое имущество). 

1.3. Для целей настоящей Методики под эффективным использованием 
недвижимого имущества понимается использование недвижимого имуще-
ства по назначению и в соответствии с предметом, целями и видами де-
ятельности муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, определенными их уставом, отсутствие фактов использования 
недвижимого имущества третьими лицами без правовых оснований, отсут-
ствие фактов неиспользования недвижимого имущества, положительная 
динамика доходов, полученных от использования недвижимого имущества.

1.4. Оценка эффективности использования недвижимого имущества осу-
ществляется в целях повышения эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, увеличения доходов от его использова-
ния и оптимизации механизмов управления муниципальным имуществом.

1.5. В целях проведения оценки эффективности использования муници-
пальное имущество муниципального образования «Каменский городской 
округ» подразделяется на три группы:

- имущество, переданное на праве хозяйственного ведения муниципаль-
ным унитарным предприятиям;

- имущество, переданное на праве оперативного управления муници-
пальным учреждениям;

- имущество муниципальной казны.
1.6. Расчет показателей оценки эффективности использования и управ-

ления муниципальным имуществом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» обязателен для всех видов имущества, указанных в 
пункте 1.5 настоящей Методики, и осуществляется отдельно по каждому уч-
реждению, предприятию, территориальному органу (далее – организации).

2. Порядок проведения оценки эффективности использования 
объектов недвижимого имущества

2.1. Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предпри-
ятия, территориальные органы муниципального образования «Каменский 
городской округ» (согласно приложению №1) ежегодно не позднее 01 мар-
та года, следующего за отчетным периодом, представляют в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (далее – Комитет), сведения о показателях эффективности 
использования муниципального имущества по формам, согласно приложе-
ниям №2 и №3.

Руководители муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, территориальных органов муниципального образования «Ка-
менский городской округ» несут персональную ответственность за досто-
верность и своевременность предоставляемой информации.

2.2. Комитет проводит оценку эффективности использования и управле-
ния муниципальным имуществом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в соответствии с критериями оценки эффективности 
использования муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Каменский городской округ», представлен-
ными в приложении №4 к настоящей Методике.

2.3. Итоговые результаты оценки критериев эффективности использова-
ния муниципального имущества формируются посредством суммирования 
баллов по всем показателям.

2.4. Комитет проводит расчет значений показателей и готовят заключения 
об оценке эффективности использования муниципального имущества по 
каждому учреждению, предприятию с указанием:

1) перечня неиспользуемых объектов недвижимого имущества;
2) выявленных причин неэффективности использования муниципального 

имущества;
3) рекомендаций по совершенствованию системы управления муници-

пальным имуществом;
4) предложений о перераспределении объектов муниципального имуще-

ства между муниципальными учреждениями;
5) необходимости внесения изменений и дополнений в трудовой договор 

руководителя организации, применения мер дисциплинарной ответствен-
ности к руководителю организации или необходимости досрочного растор-
жения трудового договора с руководителем организации;

6) предложений о реорганизации, ликвидации организации, а также о при-
ватизации муниципального унитарного предприятия;

7) предложений по вовлечению объектов муниципального имущества 
в хозяйственный оборот муниципального образования «Каменский город-
ской округ» и повышению доходности использования муниципального иму-
щества муниципального образования «Каменский городской округ».

2.5. Заключение об эффективности использования недвижимого имуще-
ства муниципальными учреждениями составляется с учетом следующего:

- если суммарная оценка по всем критериям равна от 35 до 41 баллов, 
то использование имущества учреждением является эффективным;

- если суммарная оценка по всем критериям составляет от 21 до 34 баллов, 
то использование имущества учреждением является удовлетворительным;

- если суммарная оценка по всем критериям ниже 20 баллов, то использо-
вание имущества учреждением является неэффективным.

2.6. Заключение об эффективности использования недвижимого имуще-
ства муниципальными унитарными предприятиями составляется с учетом 
следующего:

- если суммарная оценка по всем критериям равна от 30 до 35 баллов, то 
использование имущества предприятием является эффективным;

- если суммарная оценка по всем критериям составляет от 18 до 29 баллов, 
то использование имущества предприятием является удовлетворительным;

- если суммарная оценка по всем критериям ниже 17 баллов, то использо-
вание имущества предприятием является неэффективным.

2.7. Особенности проведения оценки эффективности использования иму-
щества муниципальной казны указаны в разделе 3 настоящей Методики.

3. Порядок оценки эффективности управления имуществом 
муниципальной казны

3.1. Комитет ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, 
проводит анализ критериев оценки эффективности использования имуще-
ства муниципальной казны по показателям, указанным в приложении №5.

3.2. Комитет проводит расчет значений показателей и готовит заключение 
об оценке эффективности использования имущества муниципальной казны 
с указанием:

1) выявленных причин неэффективности использования муниципального 
имущества;

2) рекомендаций по совершенствованию системы управления муници-
пальным имуществом;

3) предложений о приватизации (перепрофилировании) нежилых поме-
щений (зданий);

4) предложений о проведении реконструкции и капитального ремонта, в 
том числе работ по приведению в надлежащее и пригодное для эксплуата-
ции состояние нежилых помещений (зданий).

3.3. Заключение об эффективности использования недвижимого имущества, 
составляющего муниципальную казну, составляется с учетом следующего:

- если суммарная оценка по всем критериям равна от 45 до 55 баллов, то 
использование имущества муниципальной казны является эффективным;

- если суммарная оценка по всем критериям составляет от 31 до 44 бал-
лов, то использование имущества муниципальной казны является удовлет-
ворительным;

- если суммарная оценка по всем критериям ниже 30 баллов, то использо-
вание имущества муниципальной казны является неэффективным.

4. Отчет об эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом

4.1. Комитет в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, гото-
вит и направляет проект отчета об оценке эффективности использования 
и управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Каменский городской округ» с результатами оценки эффективности де-
ятельности организаций и внесенными предложениями по ним Главе му-
ниципального образования «Каменский городской округ» для утверждения 
и (или) принятия иных решений.

4.2. Отчет об оценке эффективности использования и управления муни-
ципальным имуществом в обязательном порядке включает информацию о:

1) количестве муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный 
оборот (в том числе: передано в аренду, безвозмездное пользование, про-
чие права);

2) муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

3) количестве учреждений и иных организаций, созданных на основе или 
с использованием муниципального имущества;

4) муниципальном имуществе, приобретенном и отчужденном на воз-
мездной и безвозмездной основе за текущий финансовый год, за исключе-
нием отчуждения в порядке приватизации;

5) муниципальном имуществе, переданном в залог, доверительное управ-
ление за текущий финансовый год;

6) доходах бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ» от арендной платы, приватизации, продажи муниципального имуще-
ства, от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, от 
использования имущества по концессионным соглашениям;

7) дебиторской задолженности в разрезе по видам муниципального иму-
щества и объеме претензионно-исковой работы по взысканию задолженно-
сти, проведенной в отчетный период;

8) имуществе муниципальной казны муниципального образования «Ка-
менский городской округ», включенном в перечень, предназначенный для 
передачи субъектам малого и среднего предпринимательства;

9) предложений по повышению эффективности использования недвижи-
мого имущества, вовлечению выявленного неиспользуемого недвижимого 
имущества в хозяйственный оборот.

Приложение №1 К Методике
Перечень муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

предоставляющих отчеты о показателях эффективности
использования муниципального имущества

№ 
п/п  

Муниципальные предприятия, учреждения и территориальные 
органы МО  

Отраслевой 
(функциональный) 
орган, которому 
предоставляются 

сведения для оценки 
показателей 

эффективности 
использования 
муниципального 

имущества  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Каменского 
городского 
округа 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа» 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пиоговская средняя общеобразовательная школа» 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Травянская средняя общеобразовательная школа» 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная  общеобразовательная школа» 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

15 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

16 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Бродовской детский сад» 
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17 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Мартюшевский детский сад «Искорка» 

18 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад «Колосок» 

19 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Клевакинский детский сад» 

20 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Кисловский детский сад «Росинка» 

21 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Колчеданский детский сад №1» 

22 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Маминский детский сад» 

23 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Новобытский детский сад» 

24 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Новоисетский детский сад» 

25 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Покровский детский сад» 

26 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

27 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сипавский детский сад» 

28 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сосновский детский сад» 

29 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Травянский  детский сад» 

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Черемховский детский сад» 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЧЕДАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЮШЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЗАРИХИНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» 

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс Каменского городского округа» 

40 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» 

41  муниципальное казенное учреждение «Материально-
техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» 

42 МКУ «Управление капитального строительства Каменского 
городского округа» 

43 МКУ «Управление хозяйством» 

44 МКУ «Центр компенсаций и субсидий Каменского городского 
округа» 

45 МКУ «ЦЗН» 

46 Барабановская сельская администрация 

47 Бродовская сельская администрация 

48 Горноисетская сельская администрация 

49 Кисловская сельская администрация 

50 Клевакинская сельская администрация 

51 Колчеданская сельская администрация 

52 Маминская сельская администрация 

53 Новоисетская сельская администрация 

54 Окуловская сельская администрация 

55 Позарихинская сельская администрация 
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56 Покровская сельская администрация 

57 Рыбниковская сельская администрация 

58 Сипавская сельская администрация 

59 Сосновская сельская администрация 

60 Травянская сельская администрация 

61 Черемховская сельская администрация 

62 МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа»  
 

№ 
п/п  

Муниципальные предприятия, учреждения и территориальные 
органы МО  

Отраслевой 
(функциональный) 
орган, которому 
предоставляются 

сведения для оценки 
показателей 

эффективности 
использования 
муниципального 

имущества  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Каменского 
городского 
округа 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа» 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пиоговская средняя общеобразовательная школа» 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Травянская средняя общеобразовательная школа» 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная  общеобразовательная школа» 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

15 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

16 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Бродовской детский сад» 
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17 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Мартюшевский детский сад «Искорка» 

18 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад «Колосок» 

19 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Клевакинский детский сад» 

20 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Кисловский детский сад «Росинка» 

21 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Колчеданский детский сад №1» 

22 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Маминский детский сад» 

23 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Новобытский детский сад» 

24 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Новоисетский детский сад» 

25 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Покровский детский сад» 

26 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

27 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сипавский детский сад» 

28 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сосновский детский сад» 

29 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Травянский  детский сад» 

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Черемховский детский сад» 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЧЕДАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЮШЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЗАРИХИНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» 

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс Каменского городского округа» 

40 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» 

41  муниципальное казенное учреждение «Материально-
техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» 

42 МКУ «Управление капитального строительства Каменского 
городского округа» 

43 МКУ «Управление хозяйством» 

44 МКУ «Центр компенсаций и субсидий Каменского городского 
округа» 

45 МКУ «ЦЗН» 

46 Барабановская сельская администрация 

47 Бродовская сельская администрация 

48 Горноисетская сельская администрация 

49 Кисловская сельская администрация 

50 Клевакинская сельская администрация 

51 Колчеданская сельская администрация 

52 Маминская сельская администрация 

53 Новоисетская сельская администрация 

54 Окуловская сельская администрация 

55 Позарихинская сельская администрация 
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56 Покровская сельская администрация 

57 Рыбниковская сельская администрация 

58 Сипавская сельская администрация 

59 Сосновская сельская администрация 

60 Травянская сельская администрация 

61 Черемховская сельская администрация 

62 МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа»  
 

№ 
п/п  

Муниципальные предприятия, учреждения и территориальные 
органы МО  

Отраслевой 
(функциональный) 
орган, которому 
предоставляются 

сведения для оценки 
показателей 

эффективности 
использования 
муниципального 

имущества  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Каменского 
городского 
округа 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа» 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пиоговская средняя общеобразовательная школа» 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Травянская средняя общеобразовательная школа» 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная  общеобразовательная школа» 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

15 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

16 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Бродовской детский сад» 

2 
 

17 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Мартюшевский детский сад «Искорка» 

18 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад «Колосок» 

19 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Клевакинский детский сад» 

20 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Кисловский детский сад «Росинка» 

21 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Колчеданский детский сад №1» 

22 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Маминский детский сад» 

23 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Новобытский детский сад» 

24 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Новоисетский детский сад» 

25 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Покровский детский сад» 

26 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

27 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сипавский детский сад» 

28 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сосновский детский сад» 

29 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Травянский  детский сад» 

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Черемховский детский сад» 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЧЕДАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

3 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЮШЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЗАРИХИНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» 

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс Каменского городского округа» 

40 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» 

41  муниципальное казенное учреждение «Материально-
техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» 

42 МКУ «Управление капитального строительства Каменского 
городского округа» 

43 МКУ «Управление хозяйством» 

44 МКУ «Центр компенсаций и субсидий Каменского городского 
округа» 

45 МКУ «ЦЗН» 

46 Барабановская сельская администрация 

47 Бродовская сельская администрация 

48 Горноисетская сельская администрация 

49 Кисловская сельская администрация 

50 Клевакинская сельская администрация 

51 Колчеданская сельская администрация 

52 Маминская сельская администрация 

53 Новоисетская сельская администрация 

54 Окуловская сельская администрация 

55 Позарихинская сельская администрация 
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56 Покровская сельская администрация 

57 Рыбниковская сельская администрация 

58 Сипавская сельская администрация 

59 Сосновская сельская администрация 

60 Травянская сельская администрация 

61 Черемховская сельская администрация 

62 МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа»  
 

№ 
п/п  

Муниципальные предприятия, учреждения и территориальные 
органы МО  

Отраслевой 
(функциональный) 
орган, которому 
предоставляются 

сведения для оценки 
показателей 

эффективности 
использования 
муниципального 

имущества  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Каменского 
городского 
округа 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа» 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пиоговская средняя общеобразовательная школа» 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Травянская средняя общеобразовательная школа» 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная  общеобразовательная школа» 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

15 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

16 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Бродовской детский сад» 
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17 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Мартюшевский детский сад «Искорка» 

18 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад «Колосок» 

19 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Клевакинский детский сад» 

20 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Кисловский детский сад «Росинка» 

21 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Колчеданский детский сад №1» 

22 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Маминский детский сад» 

23 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Новобытский детский сад» 

24 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Новоисетский детский сад» 

25 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Покровский детский сад» 

26 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

27 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сипавский детский сад» 

28 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сосновский детский сад» 

29 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Травянский  детский сад» 

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Черемховский детский сад» 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЧЕДАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЮШЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЗАРИХИНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» 

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс Каменского городского округа» 

40 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» 

41  муниципальное казенное учреждение «Материально-
техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» 

42 МКУ «Управление капитального строительства Каменского 
городского округа» 

43 МКУ «Управление хозяйством» 

44 МКУ «Центр компенсаций и субсидий Каменского городского 
округа» 

45 МКУ «ЦЗН» 

46 Барабановская сельская администрация 

47 Бродовская сельская администрация 

48 Горноисетская сельская администрация 

49 Кисловская сельская администрация 

50 Клевакинская сельская администрация 

51 Колчеданская сельская администрация 

52 Маминская сельская администрация 

53 Новоисетская сельская администрация 

54 Окуловская сельская администрация 

55 Позарихинская сельская администрация 
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56 Покровская сельская администрация 

57 Рыбниковская сельская администрация 

58 Сипавская сельская администрация 

59 Сосновская сельская администрация 

60 Травянская сельская администрация 

61 Черемховская сельская администрация 

62 МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа»  
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Окончание на стр. 3

№ 
п/п  

Муниципальные предприятия, учреждения и территориальные 
органы МО  

Отраслевой 
(функциональный) 
орган, которому 
предоставляются 

сведения для оценки 
показателей 

эффективности 
использования 
муниципального 

имущества  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Каменского 
городского 
округа 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа» 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пиоговская средняя общеобразовательная школа» 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Травянская средняя общеобразовательная школа» 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная  общеобразовательная школа» 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

15 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

16 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Бродовской детский сад» 
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17 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Мартюшевский детский сад «Искорка» 

18 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад «Колосок» 

19 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Клевакинский детский сад» 

20 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Кисловский детский сад «Росинка» 

21 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Колчеданский детский сад №1» 

22 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Маминский детский сад» 

23 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Новобытский детский сад» 

24 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Новоисетский детский сад» 

25 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Покровский детский сад» 

26 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

27 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сипавский детский сад» 

28 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Сосновский детский сад» 

29 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Травянский  детский сад» 

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Черемховский детский сад» 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

32 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

33 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЧЕДАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

34 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЮШЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЗАРИХИНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

36 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

37 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» 

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс Каменского городского округа» 

40 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» 

41  муниципальное казенное учреждение «Материально-
техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» 

42 МКУ «Управление капитального строительства Каменского 
городского округа» 

43 МКУ «Управление хозяйством» 

44 МКУ «Центр компенсаций и субсидий Каменского городского 
округа» 

45 МКУ «ЦЗН» 

46 Барабановская сельская администрация 

47 Бродовская сельская администрация 

48 Горноисетская сельская администрация 

49 Кисловская сельская администрация 

50 Клевакинская сельская администрация 

51 Колчеданская сельская администрация 

52 Маминская сельская администрация 

53 Новоисетская сельская администрация 

54 Окуловская сельская администрация 

55 Позарихинская сельская администрация 
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56 Покровская сельская администрация 

57 Рыбниковская сельская администрация 

58 Сипавская сельская администрация 

59 Сосновская сельская администрация 

60 Травянская сельская администрация 

61 Черемховская сельская администрация 

62 МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа»  
 

Приложение №2 К Методике
Показатели оценки эффективности использования недвижимого 

имущества, переданного на праве хозяйственного ведения
муниципальным унитарным предприятиям

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

1 
Использование имущества, переданного на 
праве хозяйственного ведения МУП, по 
целевому назначению 

- МУП использует переданное на праве хозяйственного ведения 
имущество по целевому назначению;
- МУП использует переданное на праве хозяйственного ведения 
имущество не по целевому назначению

2 
Проведение предприятием мер по 
сохранности закрепленного за ним 
имущества 

- предприятием проведены меры по сохранности закрепленного за ним 
имущества; 
- предприятием не проведены меры по сохранности закрепленного за 
ним имущества 

3 
Наличие документов о зарегистрированных 
правах на закрепленные за МУП объекты 
капитального строительства 

МУП имеет документы, свидетельствующие о регистрации прав:
- на все закрепленные за ним объекты капитального строительства 
(100%); 
- 90% - 99% объектов; 
- 80% - 89% объектов; 
- 70% - 79% объектов; 
- 60% - 69% объектов; 
- менее 60% объектов 

4 Наличие правоустанавливающих документов 
на земельные участки, используемые МУП 

МУП имеет правоустанавливающие документы:
- на все закрепленные за ним земельные участки (100%);
- 90% - 99% земельных участков;
- 80% - 89% земельных участков;
- 70% - 79% земельных участков;
- 60% - 69% земельных участков;
- менее 60% земельных участков

5 Наличие документов, подтверждающих 
проведение технической инвентаризации на 

МУП имеет документы, подтверждающие проведение технической 
инвентаризации:

2 
 

объекты, переданные МУП - на все переданные ему объекты (100%);

- 90% - 99% объектов;

- 80% - 89% объектов;

- 70% - 79% объектов;

- 60% - 69% объектов;

- менее 60% объектов
6 Удельный вес площади земельных участков, 

переданных в аренду и (или) в безвозмездное 
пользование по договору к общей площади 
земельных участков, находящихся у 
предприятия на праве хозяйственного 
ведения 

- площади не предоставляются в аренду или безвозмездное пользование 

- уменьшение к уровню прошлого года

- на уровне предыдущего года

- увеличение к уровню прошлого года
7 Удельный вес площади объектов 

недвижимого имущества, переданных в 
аренду и (или) в безвозмездное пользование 
по договору к общей площади объектов, 
находящихся у предприятия на праве 
хозяйственного ведения

- площади не предоставляются в аренду или безвозмездное пользование 

- уменьшение к уровню прошлого года

- на уровне предыдущего года

- увеличение к уровню прошлого года

8 Объем расходов на содержание недвижимого 
имущества за отчетный и предшествующий 
период 

- увеличение к уровню прошлого года
- на уровне прошлого года;
- уменьшение к уровню прошлого года

9 Доля расходов МУП на восстановление 
недвижимого имущества в общем объеме 
средств, полученных от предоставления 
недвижимого имущества в аренду

- увеличение к уровню прошлого года
- на уровне прошлого года;
- уменьшение к уровню прошлого года

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

1 
Использование имущества, переданного на 
праве хозяйственного ведения МУП, по 
целевому назначению 

- МУП использует переданное на праве хозяйственного ведения 
имущество по целевому назначению;
- МУП использует переданное на праве хозяйственного ведения 
имущество не по целевому назначению

2 
Проведение предприятием мер по 
сохранности закрепленного за ним 
имущества 

- предприятием проведены меры по сохранности закрепленного за ним 
имущества; 
- предприятием не проведены меры по сохранности закрепленного за 
ним имущества 

3 
Наличие документов о зарегистрированных 
правах на закрепленные за МУП объекты 
капитального строительства 

МУП имеет документы, свидетельствующие о регистрации прав:
- на все закрепленные за ним объекты капитального строительства 
(100%); 
- 90% - 99% объектов; 
- 80% - 89% объектов; 
- 70% - 79% объектов; 
- 60% - 69% объектов; 
- менее 60% объектов 

4 Наличие правоустанавливающих документов 
на земельные участки, используемые МУП 

МУП имеет правоустанавливающие документы:
- на все закрепленные за ним земельные участки (100%);
- 90% - 99% земельных участков;
- 80% - 89% земельных участков;
- 70% - 79% земельных участков;
- 60% - 69% земельных участков;
- менее 60% земельных участков

5 Наличие документов, подтверждающих 
проведение технической инвентаризации на 

МУП имеет документы, подтверждающие проведение технической 
инвентаризации:

2 
 

объекты, переданные МУП - на все переданные ему объекты (100%);

- 90% - 99% объектов;

- 80% - 89% объектов;

- 70% - 79% объектов;

- 60% - 69% объектов;

- менее 60% объектов
6 Удельный вес площади земельных участков, 

переданных в аренду и (или) в безвозмездное 
пользование по договору к общей площади 
земельных участков, находящихся у 
предприятия на праве хозяйственного 
ведения 

- площади не предоставляются в аренду или безвозмездное пользование 

- уменьшение к уровню прошлого года

- на уровне предыдущего года

- увеличение к уровню прошлого года
7 Удельный вес площади объектов 

недвижимого имущества, переданных в 
аренду и (или) в безвозмездное пользование 
по договору к общей площади объектов, 
находящихся у предприятия на праве 
хозяйственного ведения

- площади не предоставляются в аренду или безвозмездное пользование 

- уменьшение к уровню прошлого года

- на уровне предыдущего года

- увеличение к уровню прошлого года

8 Объем расходов на содержание недвижимого 
имущества за отчетный и предшествующий 
период 

- увеличение к уровню прошлого года
- на уровне прошлого года;
- уменьшение к уровню прошлого года

9 Доля расходов МУП на восстановление 
недвижимого имущества в общем объеме 
средств, полученных от предоставления 
недвижимого имущества в аренду

- увеличение к уровню прошлого года
- на уровне прошлого года;
- уменьшение к уровню прошлого года

Приложение №4 К Методике
Критерии оценки эффективности использования недвижимого 

имущества, переданного на праве хозяйственного ведения 
муниципальным унитарным предприятиям

Справочная таблица для расчета критериев оценки эффективности управ-
ления имуществом, переданного на праве хозяйственного ведения МУП

3 
 

 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Предыдущий 

период 
Отчетный 
период 

1. Балансовая стоимость имущества, переданного 
на праве хозяйственного ведения МУП 

тыс. руб.  

2. Количество земельных участков ед.  
3. Площадь земельных участков,

в том числе: 
кв. м  

переданная в аренду кв. м  
4. Количество иных объектов недвижимости, за 

исключением земельных участков, 
в том числе: 

ед.  

- здания ед.  
- помещения ед.  
- строения ед.  
- сооружения ед.  

5. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящихся у предприятия на 
праве хозяйственного ведения, 
 в том числе:

кв. м  

- используемая для целей деятельности 
предприятия

кв. м  

- переданная в аренду  кв. м  
- переданная в безвозмездное пользование кв. м  

6. Количество объектов недвижимого имущества,
в том числе в отношении которых имеется:

ед.  

- наличие технической инвентаризации ед.  
- наличие зарегистрированных прав ед.  

7. Сумма доходов, поступивших от сдачи в аренду 
недвижимого имущества 

тыс. руб.  

8. Объем расходов на содержание объектов 
недвижимого имущества,  
в том числе: 

тыс. руб.  

- расходы на ремонт тыс. руб.  
9. Удельный вес доходов, полученных от 

предоставления недвижимого имущества в 
аренду, в совокупном объеме доходов МУП

%  

 
Приложение №3 К Методике

Показатели оценки эффективности использования
недвижимого имущества, переданного на праве оперативного 

управления муниципальным учреждениям
№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

1 Использование имущества, 
переданного на праве оперативного 
управления учреждениям, по 
целевому назначению, в том числе 
земельного участка 

- учреждение использует переданное на праве оперативного управления 
имущество по целевому назначению; 

- учреждение использует переданное на праве оперативного управления 
имущество не по целевому назначению 

2 Проведение учреждением мер по 
сохранности переданного ему 
имущества 

- учреждением проведены меры по сохранности переданного ему 
имущества;
- учреждением не проведены меры по сохранности переданного ему 
имущества

3 Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие документы:
- на все закрепленные за ним земельные участки (100%);
- 90% - 99% земельных участков; 
- 80% - 89% земельных участков; 
- 70% - 79% земельных участков; 
- 60% - 69% земельных участков; 
- менее 60% земельных участков 

4 Наличие документов о 
зарегистрированных правах на 
объекты капитального 
строительства, закрепленные за 
учреждением 

Учреждение имеет документы, свидетельствующие о регистрации прав:
- на все закрепленные за ним объекты капитального строительства (100%);
- 90% - 99% объектов; 
- 80% - 89% объектов; 
- 70% - 79% объектов; 
- 60% - 69% объектов; 
- менее 60% объектов 

5 Объем расходов на содержание 
недвижимого имущества за 

- увеличение к уровню прошлого года 
- на уровне прошлого года; 

2 
 

отчетный и предшествующий 
период - уменьшение к уровню прошлого года 

6 Объем доходов от оказания платных 
услуг и осуществления приносящей 
доход деятельности  

- увеличение к уровню прошлого года
- на уровне прошлого года;
- уменьшение к уровню прошлого года

7 Доля расходов учреждения на 
восстановление недвижимого 
имущества в общем объеме средств, 
полученных от оказания платных 
услуг и от приносящей доход 
деятельности

- увеличение к уровню прошлого года 

- на уровне прошлого года; 

- уменьшение к уровню прошлого года 

 

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

1 Использование имущества, 
переданного на праве оперативного 
управления учреждениям, по 
целевому назначению, в том числе 
земельного участка 

- учреждение использует переданное на праве оперативного управления 
имущество по целевому назначению; 

- учреждение использует переданное на праве оперативного управления 
имущество не по целевому назначению 

2 Проведение учреждением мер по 
сохранности переданного ему 
имущества 

- учреждением проведены меры по сохранности переданного ему 
имущества;
- учреждением не проведены меры по сохранности переданного ему 
имущества

3 Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие документы:
- на все закрепленные за ним земельные участки (100%);
- 90% - 99% земельных участков; 
- 80% - 89% земельных участков; 
- 70% - 79% земельных участков; 
- 60% - 69% земельных участков; 
- менее 60% земельных участков 

4 Наличие документов о 
зарегистрированных правах на 
объекты капитального 
строительства, закрепленные за 
учреждением 

Учреждение имеет документы, свидетельствующие о регистрации прав:
- на все закрепленные за ним объекты капитального строительства (100%);
- 90% - 99% объектов; 
- 80% - 89% объектов; 
- 70% - 79% объектов; 
- 60% - 69% объектов; 
- менее 60% объектов 

5 Объем расходов на содержание 
недвижимого имущества за 

- увеличение к уровню прошлого года 
- на уровне прошлого года; 

2 
 

отчетный и предшествующий 
период - уменьшение к уровню прошлого года 

6 Объем доходов от оказания платных 
услуг и осуществления приносящей 
доход деятельности  

- увеличение к уровню прошлого года
- на уровне прошлого года;
- уменьшение к уровню прошлого года

7 Доля расходов учреждения на 
восстановление недвижимого 
имущества в общем объеме средств, 
полученных от оказания платных 
услуг и от приносящей доход 
деятельности

- увеличение к уровню прошлого года 

- на уровне прошлого года; 

- уменьшение к уровню прошлого года 

 

Справочная таблица для расчета критериев оценки эффективности 
управления имуществом, переданного на праве оперативного управления 
муниципальными учреждениями 3 

 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Предыдущий 

период
Отчетный 
период

1. Балансовая стоимость имущества, переданного на праве 
оперативного управления муниципальному учреждению

тыс. руб.  

2. Количество земельных участков ед.  
3. Площадь земельных участков, 

в том числе: 
кв. м  

переданная в аренду кв. м  
4. Количество иных объектов недвижимости, за исключением 

земельных участков, 
в том числе: 

ед.  

- здания ед.  
- помещения ед.  
- строения ед.  
- сооружения ед.  

5. Общая площадь недвижимого имущества, переданного на праве 
оперативного управления муниципальному учреждению, 
в том числе: 

кв. м  

- площадь недвижимого имущества, используемого муниципальным 
учреждением для оказания муниципальных услуг

кв. м  

- площадь недвижимого имущества, используемого 
муниципальным учреждением для оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности

кв. м  

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе: кв. м  
- переданное в аренду кв. м  
- переданное в безвозмездное пользование кв. м  
- переданное в аренду с почасовой оплатой и используемое 
учреждением 

кв. м  

- переданное в безвозмездное пользование в соответствии с 
почасовым графиком и используемое учреждением

кв. м  

- неиспользуемое кв. м  
7. Количество объектов недвижимого имущества,

в том числе в отношении которых имеется:
ед.  

- наличие технической инвентаризации ед.  
- наличие зарегистрированных прав ед.  

8. Сумма доходов, поступивших от сдачи в аренду недвижимого 
имущества 

тыс. руб.  

9. Объем расходов на содержание объектов недвижимого имущества, 
в том числе: 

 

- расходы на ремонт  
10. Доля поступлений от оказания платных услуг и осуществления 

иной приносящей доход деятельности, направляемых на 
содержание недвижимого имущества 

%  

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах) 

1 
Использование имущества, 
переданного на праве хозяйственного 
ведения МУП, по целевому 
назначению 

- МУП использует переданное на праве 
хозяйственного ведения имущество по 
целевому назначению;

5 

- МУП использует переданное на праве 
хозяйственного ведения имущество не по 
целевому назначению

0 

2 
Проведение предприятием мер по 
сохранности закрепленного за ним 
имущества 

- предприятием проведены меры по 
сохранности закрепленного за ним имущества; 5 

- предприятием не проведены меры по 
сохранности закрепленного за ним имущества 0 

3 
Наличие документов о 
зарегистрированных правах на 
закрепленные за МУП объекты 
капитального строительства 

МУП имеет документы, свидетельствующие о 
регистрации прав:  

- на все закрепленные за ним объекты 
капитального строительства (100%); 5 

- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

4 
Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые МУП 

МУП имеет правоустанавливающие 
документы:  

- на все закрепленные за ним земельные 
участки (100%); 5 

- 90% - 99% земельных участков; 4
- 80% - 89% земельных участков; 3
- 70% - 79% земельных участков; 2
- 60% - 69% земельных участков; 1
- менее 60% земельных участков 0

5 
Наличие документов, 
подтверждающих проведение 
технической инвентаризации на 
объекты, переданные МУП 

МУП имеет документы, подтверждающие 
проведение технической инвентаризации:  

- на все переданные ему объекты (100%); 5
- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

6 Удельный вес площади земельных 
участков, переданных в аренду и (или) 
в безвозмездное пользование по 
договору к общей площади земельных 
участков, находящихся у предприятия 

- площади не предоставляются в аренду или 
безвозмездное пользование 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 2

- на уровне предыдущего года 1

2 
 

на праве хозяйственного ведения - увеличение к уровню прошлого года 0 
7 Удельный вес площади объектов 

недвижимого имущества, переданных 
в аренду и (или) в безвозмездное 
пользование по договору к общей 
площади объектов, находящихся у 
предприятия на праве хозяйственного 
ведения 

- площади не предоставляются в аренду или 
безвозмездное пользование 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 2 

- на уровне предыдущего года 1 

- увеличение к уровню прошлого года 0 

8 Объем расходов на содержание 
недвижимого имущества за отчетный 
и предшествующий период 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

9 Доля расходов МУП на 
восстановление недвижимого 
имущества в общем объеме средств, 
полученных от предоставления 
недвижимого имущества в аренду 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

 

Критерии оценки эффективности использования недвижимого имущества, 
переданного на праве оперативного управления муниципальным 

учреждением 

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах) 

1 Использование имущества, 
переданного на праве оперативного 
управления учреждениям, по 
целевому назначению, в том числе 
земельного участка 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество по 
целевому назначению;

5 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество не по 
целевому назначению

0 

2 Проведение учреждением мер по 
сохранности переданного ему 
имущества 

- учреждением проведены меры по сохранности 
переданного ему имущества; 5 

- учреждением не проведены меры по 
сохранности переданного ему имущества 0 

3 Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие 
документы:

 

- на все закрепленные за ним земельные участки 
(100%); 5 

- 90% - 99% земельных участков; 4 
- 80% - 89% земельных участков; 3 
- 70% - 79% земельных участков; 2 
- 60% - 69% земельных участков; 1 
- менее 60% земельных участков 0 

4 Наличие документов о Учреждение имеет документы,  
№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах) 

1 
Использование имущества, 
переданного на праве хозяйственного 
ведения МУП, по целевому 
назначению 

- МУП использует переданное на праве 
хозяйственного ведения имущество по 
целевому назначению;

5 

- МУП использует переданное на праве 
хозяйственного ведения имущество не по 
целевому назначению

0 

2 
Проведение предприятием мер по 
сохранности закрепленного за ним 
имущества 

- предприятием проведены меры по 
сохранности закрепленного за ним имущества; 5 

- предприятием не проведены меры по 
сохранности закрепленного за ним имущества 0 

3 
Наличие документов о 
зарегистрированных правах на 
закрепленные за МУП объекты 
капитального строительства 

МУП имеет документы, свидетельствующие о 
регистрации прав:  

- на все закрепленные за ним объекты 
капитального строительства (100%); 5 

- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

4 
Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые МУП 

МУП имеет правоустанавливающие 
документы:  

- на все закрепленные за ним земельные 
участки (100%); 5 

- 90% - 99% земельных участков; 4
- 80% - 89% земельных участков; 3
- 70% - 79% земельных участков; 2
- 60% - 69% земельных участков; 1
- менее 60% земельных участков 0

5 
Наличие документов, 
подтверждающих проведение 
технической инвентаризации на 
объекты, переданные МУП 

МУП имеет документы, подтверждающие 
проведение технической инвентаризации:  

- на все переданные ему объекты (100%); 5
- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

6 Удельный вес площади земельных 
участков, переданных в аренду и (или) 
в безвозмездное пользование по 
договору к общей площади земельных 
участков, находящихся у предприятия 

- площади не предоставляются в аренду или 
безвозмездное пользование 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 2

- на уровне предыдущего года 1

2 
 

на праве хозяйственного ведения - увеличение к уровню прошлого года 0 
7 Удельный вес площади объектов 

недвижимого имущества, переданных 
в аренду и (или) в безвозмездное 
пользование по договору к общей 
площади объектов, находящихся у 
предприятия на праве хозяйственного 
ведения 

- площади не предоставляются в аренду или 
безвозмездное пользование 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 2 

- на уровне предыдущего года 1 

- увеличение к уровню прошлого года 0 

8 Объем расходов на содержание 
недвижимого имущества за отчетный 
и предшествующий период 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

9 Доля расходов МУП на 
восстановление недвижимого 
имущества в общем объеме средств, 
полученных от предоставления 
недвижимого имущества в аренду 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

 

Критерии оценки эффективности использования недвижимого имущества, 
переданного на праве оперативного управления муниципальным 

учреждением 

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах) 

1 Использование имущества, 
переданного на праве оперативного 
управления учреждениям, по 
целевому назначению, в том числе 
земельного участка 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество по 
целевому назначению;

5 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество не по 
целевому назначению

0 

2 Проведение учреждением мер по 
сохранности переданного ему 
имущества 

- учреждением проведены меры по сохранности 
переданного ему имущества; 5 

- учреждением не проведены меры по 
сохранности переданного ему имущества 0 

3 Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие 
документы:

 

- на все закрепленные за ним земельные участки 
(100%); 5 

- 90% - 99% земельных участков; 4 
- 80% - 89% земельных участков; 3 
- 70% - 79% земельных участков; 2 
- 60% - 69% земельных участков; 1 
- менее 60% земельных участков 0 

4 Наличие документов о Учреждение имеет документы,  

Критерии оценки эффективности использования недвижимого имуще-
ства, переданного на праве оперативного управления муниципальным уч-
реждением 3 

 

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах)

1 Использование имущества, 
переданного на праве оперативного 
управления учреждениям, по 
целевому назначению, в том числе 
земельного участка 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество по 
целевому назначению;

5 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество не по 
целевому назначению

0 

2 Проведение учреждением мер по 
сохранности переданного ему 
имущества 

- учреждением проведены меры по сохранности 
переданного ему имущества; 5 

- учреждением не проведены меры по 
сохранности переданного ему имущества 0 

3 Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие 
документы:

- на все закрепленные за ним земельные участки 
(100%); 5 

- 90% - 99% земельных участков; 4
- 80% - 89% земельных участков; 3
- 70% - 79% земельных участков; 2
- 60% - 69% земельных участков; 1
- менее 60% земельных участков 0

4 Наличие документов о 
зарегистрированных правах на 
объекты капитального 
строительства, закрепленные за 
учреждением 

Учреждение имеет документы, 
свидетельствующие о регистрации прав: 

- на все закрепленные за ним объекты 
капитального строительства (100%); 5 

- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

5 Объем расходов на содержание 
недвижимого имущества за 
отчетный и предшествующий период 

- увеличение к уровню прошлого года 5
- на уровне прошлого года; 3
- уменьшение к уровню прошлого года 0

6 Объем доходов от оказания платных 
услуг и осуществления приносящей 
доход деятельности  

- увеличение к уровню прошлого года 5
- на уровне прошлого года; 3
- уменьшение к уровню прошлого года 0

7 Доля расходов учреждения на 
восстановление недвижимого 
имущества в общем объеме средств, 
полученных от оказания платных 
услуг и от приносящей доход 
деятельности 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

 

3 
 

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах)

1 Использование имущества, 
переданного на праве оперативного 
управления учреждениям, по 
целевому назначению, в том числе 
земельного участка 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество по 
целевому назначению;

5 

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество не по 
целевому назначению

0 

2 Проведение учреждением мер по 
сохранности переданного ему 
имущества 

- учреждением проведены меры по сохранности 
переданного ему имущества; 5 

- учреждением не проведены меры по 
сохранности переданного ему имущества 0 

3 Наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие 
документы:

- на все закрепленные за ним земельные участки 
(100%); 5 

- 90% - 99% земельных участков; 4
- 80% - 89% земельных участков; 3
- 70% - 79% земельных участков; 2
- 60% - 69% земельных участков; 1
- менее 60% земельных участков 0

4 Наличие документов о 
зарегистрированных правах на 
объекты капитального 
строительства, закрепленные за 
учреждением 

Учреждение имеет документы, 
свидетельствующие о регистрации прав: 

- на все закрепленные за ним объекты 
капитального строительства (100%); 5 

- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

5 Объем расходов на содержание 
недвижимого имущества за 
отчетный и предшествующий период 

- увеличение к уровню прошлого года 5
- на уровне прошлого года; 3
- уменьшение к уровню прошлого года 0

6 Объем доходов от оказания платных 
услуг и осуществления приносящей 
доход деятельности  

- увеличение к уровню прошлого года 5
- на уровне прошлого года; 3
- уменьшение к уровню прошлого года 0

7 Доля расходов учреждения на 
восстановление недвижимого 
имущества в общем объеме средств, 
полученных от оказания платных 
услуг и от приносящей доход 
деятельности 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

 
Приложение №5 К Методике

Критерии оценки эффективности использования имущества 
муниципальной казны

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах) 

1 
Наличие регистрации прав 
муниципальной собственности на 
объекты 

Право муниципальной собственности зарегистрировано:  
- на все помещения (здания); 5
- на 90% - 99% помещений (зданий); 4
- на 80% - 89% помещений (зданий); 3
- на 70% - 79% помещений (зданий); 2
- на 60% - 69% помещений (зданий); 1
- не менее 60% помещений (зданий) 0

2 
Наличие документов о государственной 
регистрации прав муниципальной 
собственности на земельные участки 

Право муниципальной собственности зарегистрировано:  
- на все земельные участки (100%); 5
- 90% - 99% земельных участков; 4
- 80% - 89% земельных участков; 3
- 70% - 79% земельных участков; 2
- 60% - 69% земельных участков; 1
- менее 60% земельных участков 0

3 
Площадь земель, находящихся в 
муниципальной казне, переданных в 
пользование 

- увеличение к уровню прошлого года 5
- на уровне прошлого года; 3
- уменьшение к уровню прошлого года 0

4 

Площадь иных объектов 
муниципального имущества* (здания, 
строения, сооружения, помещения), 
находящихся в муниципальной казне, 
переданных в пользование 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

5 Удельный вес объектов муниципальной 
казны МО, предоставленных в 
пользование, к общему количеству 
объектов муниципальной казны МО 

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- уменьшение к уровню прошлого года 0 

2 
 

6 Динамика поступления неналоговых 
доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну, в 
местный бюджет 

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

7 Просроченная дебиторская 
задолженность по договорам аренды 
муниципального имущества 

- уменьшение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- увеличение к уровню прошлого года 0 

8 Доля арендаторов-должников по 
арендной плате за использование 
имущества муниципальной казны к 
общему количеству арендаторов  

- уменьшение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- увеличение к уровню прошлого года 0 

9 Динамика расходов на содержание 
имущества муниципальной казны 
(за отчетный и предшествующий период)

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- уменьшение к уровню прошлого года 0 

10 Средняя доходность от аренды 
земельных участков, руб./кв. м 

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- уменьшение к уровню прошлого года 0 

11 Средняя доходность от аренды иных 
объектов недвижимого имущества за 
исключением земельных участков 
(здания, строения, сооружения, 
помещения), руб./кв. м 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

* без учета жилых помещений

 

№ 
п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 
критериев 
(в баллах) 

1 
Наличие регистрации прав 
муниципальной собственности на 
объекты 

Право муниципальной собственности зарегистрировано:  
- на все помещения (здания); 5
- на 90% - 99% помещений (зданий); 4
- на 80% - 89% помещений (зданий); 3
- на 70% - 79% помещений (зданий); 2
- на 60% - 69% помещений (зданий); 1
- не менее 60% помещений (зданий) 0

2 
Наличие документов о государственной 
регистрации прав муниципальной 
собственности на земельные участки 

Право муниципальной собственности зарегистрировано:  
- на все земельные участки (100%); 5
- 90% - 99% земельных участков; 4
- 80% - 89% земельных участков; 3
- 70% - 79% земельных участков; 2
- 60% - 69% земельных участков; 1
- менее 60% земельных участков 0

3 
Площадь земель, находящихся в 
муниципальной казне, переданных в 
пользование 

- увеличение к уровню прошлого года 5
- на уровне прошлого года; 3
- уменьшение к уровню прошлого года 0

4 

Площадь иных объектов 
муниципального имущества* (здания, 
строения, сооружения, помещения), 
находящихся в муниципальной казне, 
переданных в пользование 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

5 Удельный вес объектов муниципальной 
казны МО, предоставленных в 
пользование, к общему количеству 
объектов муниципальной казны МО 

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- уменьшение к уровню прошлого года 0 

2 
 

6 Динамика поступления неналоговых 
доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну, в 
местный бюджет 

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

7 Просроченная дебиторская 
задолженность по договорам аренды 
муниципального имущества 

- уменьшение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- увеличение к уровню прошлого года 0 

8 Доля арендаторов-должников по 
арендной плате за использование 
имущества муниципальной казны к 
общему количеству арендаторов  

- уменьшение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- увеличение к уровню прошлого года 0 

9 Динамика расходов на содержание 
имущества муниципальной казны 
(за отчетный и предшествующий период)

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- уменьшение к уровню прошлого года 0 

10 Средняя доходность от аренды 
земельных участков, руб./кв. м 

- увеличение к уровню прошлого года 5 
- на уровне прошлого года; 3 
- уменьшение к уровню прошлого года 0 

11 Средняя доходность от аренды иных 
объектов недвижимого имущества за 
исключением земельных участков 
(здания, строения, сооружения, 
помещения), руб./кв. м 

- увеличение к уровню прошлого года 5 

- на уровне прошлого года; 3 

- уменьшение к уровню прошлого года 0 

* без учета жилых помещений

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2019                   № 2458                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на территории Каменско-
го городского округа на 2018-2024 годы», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 14.11.2017 
г. № 1542 (в редакции от 30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 
г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 1768, от 29.12.2018 г. № 2217, от 
29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 № 2432)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие 
с бюджетом Каменского городского округа, утвержденной Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 года № 316 «О 
бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Ре-
шения Думы Каменского городского округа 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, 19.12.2019 № 433), руковод-
ствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм МО «Каменский городской округ», утвержденным постановле-
нием 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 «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории Каменского городского округа на 
2018-2024 годы», утвержденную постановлением Главы Каменского 
городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 30.12.2019 № 
2432) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изло-
жить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте администрации Каменского городско-
го округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строитель-
ства и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020                 № 127                  п. Мартюш

О внесении изменений в Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоу-
правления Каменского городского округа, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации Каменского городского 
округа и подведомственных указанным органам казенных уч-
реждений, территориальных органов Администрации Камен-
ского городского округа, утвержденные постановлением Гла-
вы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 03.06.2019 года № 1070 (в ред. от 25.11.2019г. № 1911)

В связи с принятием Федерального закона  от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 4 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов местного самоуправления Каменского город-
ского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Каменского городского округа и подведомственных указанным органам 
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казенных учреждений, территориальных органов Администрации Ка-
менского городского округа, утвержденные постановлением Главы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» от 03.06.2019 
года № 1070 (в ред. от 25.11.2019г. № 1911) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Раздела «1. Общие положения» Правил изложить в 
новой редакции:

«1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта 
и (или) объектов закупки, включенных в план-график органов местного 
самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации Каменского городского округа и 
подведомственных указанным органам казенных учреждений, терри-
ториальных органов Администрации Каменского городского округа из 
необходимости установления соответствия планируемой закупки це-
лям осуществления закупок.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в сети Интернет и в ЕИС.

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020                 № 149                     п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Камен-
ского городского округа от 01.12.2016 года № 1960  «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в собственность, аренду из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, по ре-
зультатам торгов»

В целях приведения нормативно – правовых актов муниципального 
образования «Каменский городской округ» в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных  услуг»,  Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 01.12.2016 года № 1960  «Об утверждении Ад-
министративного регламента  по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков в собственность, аренду 
из состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, по результатам торгов». 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020                   № 150                  п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков в собственность, аренду из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
земель, находящихся в собственности  Муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», по результатам торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
постановлением Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. 
№ 2442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, по-
рядка проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 04.02.2016 
г. № 224, от 23.11.2018 г. № 1812, от 21.12.2018 г. № 2140), постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 08.02.2019 г. № 287 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Камен-
ского городского округа, отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Каменского городского округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников».

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность, аренду из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собствен-
ности  Муниципального образования «Каменский городской округ» по 
результатам торгов» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», адми-
нистративный регламент разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.

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

 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
 27.01.2020                 № 154                      п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа № 1538 от 16.08.2019 «Об утверждении положе-
ния и состава общественной комиссии Каменского городского 
округа по осуществлению контроля и координации реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Каменского городского округа на 
2018 - 2024 годы» 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующими 
муниципальными нормативными правовыми актами, соблюдения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа № 
1538 от 16.08.2019 «Об утверждении положения и состава обществен-
ной комиссии Каменского городского округа по осуществлению кон-
троля и координации реализации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018 - 2024 годы» (далее –  Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции «Фор-
мирование современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018 - 2024 годы»;

1.2. В пунктах 1 и 2 Постановления слово «комфортной» заменить 
словом «современной».

2. В составе общественной комиссии Каменского городского округа 
по осуществлению контроля, координации реализации муниципальной 
программы слово «комфортной» заменить словом «современной».

3. Внести в положение общественной комиссии Каменского город-

ского округа по осуществлению контроля, координации реализации 
муниципальной программы, утвержденное постановлением Главы Ка-
менского городского округа № 1538 от 16.08.2019 (далее - Положение) 
следующие изменения:

3.1. В наименовании Положения слово «комфортной» заменить сло-
вом «современной»;

3.2. В подпункте 1.1. пункта 1 Положения слово «комфортной» заме-
нить словом «современной»;

3.3. В подпункте 3.1. пункта 3 Положения слово «комфортной» заме-
нить словом «современной».

4. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ» 
в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020                      № 155                  п. Мартюш

Об утверждении Правил проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок  товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Каменского городского округа

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
декабря 2019 г. № 1635 «Об утверждении Правил проведения обяза-
тельного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила проведения обязательного общественного об-
суждения закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Каменского городского округа (прилагается). 

2. Постановление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 26.01.2015 года № 54 «Об утверждении Положе-
ния о проведении обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Камен-
ского городского округа на сумму свыше 1 миллиарда рублей» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 
января 2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Правила проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Каменского городского округа
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и случаи проведения обя-

зательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского городского округа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05,04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - закупка, обще-
ственное обсуждение, Федеральный закон).

2. Общественное обсуждение проводится в случае осуществления заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд Каменского городского округа 
путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) 
цене контракта, составляющей или превышающей 1 миллиард рублей, за 
исключением закупок, осуществляемых:

а) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства в случае, если началь-
ная (максимальная) цена контракта не превышает двух миллиардов рублей;

б) путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае 
его проведения в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона).

3. Общественное обсуждение начинается с даты размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок (далее 
соответственно - единая информационная система, план-график), содер-
жащего информацию о закупке, подлежащей в соответствии с настоящими 
Правилами общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, 
до истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может быть отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона.

4. Общественное обсуждение проводится муниципальными заказчиками 
Каменского городского округа (далее - заказчики) в отношении соблюдения 
ими требований законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом в 
случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации полномочий муниципального заказчика бюджетному, автономному уч-
реждению, муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому 
лицу, общественное обсуждение осуществляется указанным учреждением, 
унитарным предприятием, иным юридическим лицом от лица муниципально-
го заказчика, передавшего им полномочия муниципального заказчика.

5. В общественном обсуждении на равных условиях принимают участие 
любые юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и орга-
ны местного самоуправления (далее - участники общественного обсуждения).

6. Участники общественного обсуждения в течение срока, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящих Правил, размещают замечания и (или) предложения 
в разделе «Обязательное общественное обсуждение закупок» официально-
го сайта единой информационной системы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - специализированный раздел) после 
прохождения процедуры регистрации в единой информационной системе в 
соответствии с установленным порядком ее функционирования.

7. Замечания и (или) предложения участников общественного обсуж-
дения, поступившие в специализированный раздел, проходят в закрытой 
части единой информационной системы предварительную проверку, осу-
ществляемую оператором единой информационной системы, в целях ис-
ключения замечаний и (или) предложений, содержащих ненормативную 
лексику, и размещаются в открытой части единой информационной систе-
мы не позднее дня, следующего за днем их поступления.

8. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем разме-
щения в специализированном разделе участником общественного обсуж-
дения замечания и (или) предложения, размещает в специализированном 
разделе ответ по существу размещенных замечания и (или) предложения. 
При этом такой ответ автоматически направляется участнику общественно-
го обсуждения на адрес электронной почты, указанный при его регистрации 
в специализированном разделе.

9. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участни-
ков общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии с Федераль-
ным законом внести изменения в план-график, извещение об осуществле-
нии закупки, документацию о закупке или отменить определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя). В случае отмены определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) общественное обсуждение заканчивается.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020                № 177                   п. Мартюш

Об утверждении Положения о порядке деятельности специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела в Камен-
ском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граж-
дан на предоставление услуг по погребению умерших», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить функции специализированной службы по вопросам 
похоронного дела в Каменском городском округе на Муниципальное 
казенное учреждение «Управление хозяйством Каменского городского 
округа» (ИНН 6612054282).

2. Утвердить Положение о порядке деятельности специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела в Каменском городском 
округе (прилагается).

3. Постановление Главы МО Каменский городской округ от 05.02.2016 
N 229 «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса по 
отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории Каменского городского округа» признать утратившим силу.

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

5. 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

Положение о порядке деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела в Каменском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специализированная служба по вопросам похоронного дела в Каменском 

городском округе (далее - специализированная служба) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.07.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-
ление услуг по погребению умерших», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположен-
ных на территории Свердловской области, для создания семейных (родо-
вых) захоронений» и настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ
2.1. Специализированная служба организует оказание на безвозмездной 

основе услуг по погребению, гарантированных ст. 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по первому тре-
бованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

2.2. Перечень гарантированных услуг по погребению включает в себя:
оформление документов, необходимых для погребения;
изготовление и доставку гроба и иных предметов, необходимых для по-

гребения;
перевозку тела (останков умершего) на кладбище (в крематорий);
погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом).
Стоимость гарантированных услуг по погребению устанавливается поста-

новлением Главы Каменского городского округа в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Свердловской области.

2.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, в том числе погребение умершего на 
дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутрен-
них дел его личности организуется специализированной службой в течение 
трех суток с момента установления причины смерти, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федера-
ции сроки, осуществляется специализированной службой с согласия ука-
занных органов путем предания земле на определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ Каменский городского округа.

2.5. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении 
умерших, указанных в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения, включают в себя:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение (копку могилы и захоронение).
2.6. Специализированная служба предоставляет услуги по погребению 

сверх гарантированного перечня за счет средств лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение умершего.

2.7. Специализированная служба организует осуществление следующих 
видов деятельности:

2.7.1. Предоставление земельного участка для размещения места погре-
бения - отведение мест захоронения осуществляется на основании пись-
менного заявления лица, взявшего на себя ответственность за захоронение. 
Отведение места под захоронение производится специалистом специализи-
рованной службы на действующем участке захоронений согласно планиро-
вочному решению зоны захоронений (плану зоны захоронений) кладбища.

Порядок предоставления земельного участка для размещения места 
погребения на территории Каменского городского округа устанавливается 
административным регламентом, утвержденным постановлением  Главы 
Каменского городского округа.

2.7.2. Предоставление (резервирование) земельного участка для созда-
ния семейного (родового) захоронения на территории Каменского городско-
го округа - выделение отдельных участков земли на общественных кладби-
щах, перечень которых установлен органом местного самоуправления, для 
погребения двух и более умерших близких родственников. 

Порядок предоставления (резервирования) земельного участка для соз-
дания семейного (родового) захоронения на территории Каменского город-
ского округа устанавливается административным регламентом, утвержден-
ным постановлением  Главы Каменского городского округа.

2.7.3. Регистрация мест захоронений.
Регистрация мест захоронений производится в журнале.
2.7.4. Учет и ведение архива захоронений.
Журнал регистрации захоронений является документом строгой отчетно-

сти и хранится в архиве специализированной службы.
2.7.5. Выдача справок о захоронениях.
Выдача справок о захоронениях производится в специализированной 

службе при наличии свидетельства о смерти.
2.7.6. Подготовка новых участков для захоронений.
Подготовка новых участков для захоронений осуществляется специали-

зированной службой согласно плану развития кладбища.
2.7.7. Получение возмещения стоимости услуг, предоставляемых специ-

ализированной службой, от Пенсионного фонда РФ и Фонда социального 
страхования в установленных законом случаях.

2.8. Отказ специализированной службы в оказании ритуальных услуг в 
связи с отсутствием у нее необходимых средств или по другим основаниям 
недопустим.

2.9. Деятельность специализированной службы должна обеспечивать ре-
жим природопользования, соблюдения санитарно-гигиенических требова-
ний, предъявляемых к погребению умерших.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЛУЖБЫ

3.1. Обязанности специализированной службы:
погребение умерших, в том числе оказание гарантированного перечня ус-

луг по погребению на безвозмездной основе;
соблюдение гарантий при осуществлении погребения умершего, исполне-

ние волеизъявления умершего о погребении;
погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-

ников, иных родственников или законного представителя.
3.2. Специализированная служба несет ответственность за нарушение 

требований, установленных настоящим Положением.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ
Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляет 

администрация Каменского городского округа.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020                   № 178                      п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ от 26.09.2011 
г. № 1263 «Об утверждении Положения о порядке деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в 
Каменском городском округе» 

В целях приведения нормативного правового акта Каменского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Постановление Главы муниципального образования «Каменский 

городской округ от 26.09.2011 г. № 1263 «Об утверждении Положения о 
порядке деятельности специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела в Каменском городском округе» признать утратившим силу.

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 вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2020                  № 179                   п. Мартюш

О проведении Каменским городским округом XXXVIII Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

В целях привлечения населения к регулярным занятиям лыжным 
спортом, развития массового спорта, пропаганды физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни среди населения, в соответствии 
с Протоколом заседания организационного комитета по подготовке и 
проведению в Свердловской области XXXVIII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» от 28.12.2019 года № 91, ру-
ководствуясь Уставом Каменского городского округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая 
роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слияния 
реки Исеть и реки Каменка) 09.02.2020 года Всероссийскую массовую 
лыжную гонку «Лыжня России – 2020».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Каменским город-
ским округом Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 
- 2020» (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении Каменским городским окру-
гом Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» 
(прилагается).

4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (Д.В. Пер-
мяков) организовать проведение Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России - 2020» 09.02.2020 г. в 12:00 на базе лыжно-би-
атлонного комплекса «Березовая роща» (Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, место слияния реки Исеть и реки Каменка).

5. Управлению образования Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» (С.В. Котышева):

5.1. Провести в образовательных  организациях декаду лыжного 
спорта в период с 01 февраля 2020 года по 07 февраля 2020 года в 
рамках XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии–2020» на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5.2. 09 февраля 2020 года организовать активное участие и подвоз 
учащихся, учителей общеобразовательных школ и участников сорев-
нований к месту проведения Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России–2020» на базе лыжно-биатлонного комплекса «Бере-
зовая роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место сли-
яния реки Исеть и реки Каменка).

5.3. Обеспечить своевременную подачу заявок для согласования в 
ГИБДД перевозки детей автобусами с приложением утвержденных 
схем движения школьных автобусов.

5.4. Предоставить информацию о количестве участвующих в «Де-
каде лыжного спорта» по электронному адресу: fskkgo66@mail.ru не 
позднее 09 февраля 2020 года (9:00 ч).

6. Главному специалисту Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»  (Т.В. Степанова) организовать рабо-
ту объектов общественного питания в месте проведения Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» 09.02.2020 года.

7. Главам сельских администраций организовать участие жителей 
сельских администраций в мероприятиях в рамках лыжной гонки 
«Лыжня России»; предоставить информацию о количестве лиц, при-
нявших участие в мероприятиях, по электронному адресу fskkgo66@
mail.ru  до 10.02.2020 года.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Городская станция ско-
рой медицинской помощи город Каменск-Уральский» (А.И. Флорин-
ский) организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи  
09.02.2020 года во время проведения Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России - 2020».

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, руководителям профсоюзных организаций и 
главам сельских администраций привлечь максимальное количество 
участников 09 февраля 2020 года к участию во Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России - 2020», проводимой Каменским 
городским округом на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая 
роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слияния 
реки Исеть и реки Каменка).

10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск- Ураль-
ский» (А.Н. Кивелев) оказать содействие организаторам в обеспече-
нии безопасности граждан и общественного порядка в месте проведе-
ния Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» на 
базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая роща» (Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, место слияния реки Исеть и реки Ка-
менка) 09.02.2020 года.

11. Главному редактору газеты «Пламя» (Н.В Казанцева) осветить 
спортивные мероприятия в рамках «Декада лыжного спорта» и «Лыж-
ня России -  2020» в газете «Пламя».

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о проведении Каменским городским округом XXXVIII
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

 Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью привлечения населения Каменского 

городского округа к активным занятиям физической культурой и спортом и 
выполняют задачи по популяризации лыжного спорта и здорового образа 
жизни, выявления сильнейших спортсменов.

Сроки, место и время проведения
Соревнования проводятся на базе лыжно-биатлонного комплекса «Бере-

зовая роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слияния 
реки Исеть и  реки Каменка) 09 февраля 2020 года.

Начало соревнований в 12.00 часов.
Руководство

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Управ-
ление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в лице МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». Непосредственное 
проведение возлагается на судейскую коллегию, которая формируется 
из представителей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА» (далее – МБУ «ФСК КГО»).

Главный судья соревнований - инструктор-методист МБУ «ФСК КГО» 
Вишняускас Н.А.

 Участники соревнований
К участию в  соревнованиях  допускаются все желающие жители Каменско-

го городского округа, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. 
Программа соревнований

1 забег -  VIP забег - дистанция 1 км (награждение не проводится).
2 забег – 1-2 классы (мальчики и девочки) - дистанция 800 м.
3 забег - 3-4 классы (мальчики и девочки) - дистанция 1 км.
4 забег - 5-7 классы (мальчики и девочки) - дистанция 1 км.
5 забег - 8-11 классы (юноши и девушки) - дистанция 2 км.
6 забег – ветераны 1970-1980 г.р. и 1970 г.р. и старше (мужчины-2 км и 

женщины-1 км).
7 забег – спортивно-массовый забег (стартуют все желающие) - дистан-

ция 2 км. 
Стиль прохождения дистанции - свободный.

Определение победителей, награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются медалями, грамо-

тами Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» и поощрительными призами.

Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осу-

ществляется за счет средств МБУ «ФСК КГО» и спонсоров соревнований.
Заявки

Заявки принимаются с 03 февраля по 08 февраля 2020 г. с 8.00 до 17.00 
по E-mail: fskkgo66@mail.ru , в Управление культуры, спорта и делам моло-
дежи по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная 13, каб. 1 (Веш-
курцева Л.Н.), 09 февраля 2020 года – на базе лыжно-биатлонного комплек-
са «Березовая роща» с 11.00 до 11.50 часов. Подаваемые заявки должны 
быть заверены врачом.

На каждый забег, отдельную заявку. 
Справки по телефону: 36-50-58 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Состав оргкомитета по проведению Каменским городским округом 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»
Балакина Е.Г. - Заместитель Главы Администрации по вопросам органи-

зации управления и социальной политике, председатель оргкомитета;
Пермяков Д.В. - Начальник Управления культуры, спорта и делам моло-

дежи Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», заместитель председатель оргкомитета;

Вешкурцева Л.Н. - Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее – МБУ «ФСК КГО»), секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета:
Вишняускас Н.А. - Инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»;
Гиматов П.Г. - Начальник  ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского»  (по согласованию);
Казанцева Н.В. - Главный редактор главный редактор ГАУПСО «Редакция 

газеты Пламя»;
Кивелев А.Н. - Начальник МО МВД России «Каменск–Уральский» (по со-

гласованию);
Котышева С.В. - Начальник Управления образования Администрации му-

ниципального образования «Каменский городской округ»;
Флоринский А.И. - Главный врач ГБУЗ СО «Городская станция скорой ме-

дицинской помощи город Каменск-Уральский» (по согласованию);
Чемезова О.А. - Командир Добровольной народной дружины Каменского 

городского округа.

№ 
п/
п 

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земельного участка Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

1 66:12:0000000: 2428 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

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

для 
обслуживания 
дорог 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2020                  № 207                 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. Кисловское, п. 
Лебяжье 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 17 марта 2020 года в 17.00 часов в здании Кис-
ловской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Кисловское, ул. Красных Орлов, 31, публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений в Генеральный план муниципального обра-
зования «Каменский 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.Кисловское, п. Лебяжье Ка-
менского 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 
04.02.2020 года по 16.03.2020 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 Кисловской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных орлов, 31;

- 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 
16.03.2020 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 с. Кислов-
ское, п. Лебяжье 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. Кисловское Каменского 

района Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);
1.2. Изменить границы населенного пункта п. Лебяжье 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

Окончание на стр. 5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2020                      № 208                   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. Свобода Ка-
менского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Ре-
шения Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), 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 12 марта 2020 года в 17.40 часов в здании Позари-
хинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Позариха, ул. Механизаторов, 29, публичные слу-
шания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Каменский 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. Свобода Каменского райо-
на 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 
04.02.2020 года по 11.03.2020 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 Позарихинской сельской администрации по адресу:  
Свердловская область, Каменский район, с.Позариха, ул. Механиза-
торов, 29;

- 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 
24.02.2020 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 
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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. 
Свобода 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 
д. Свобода 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 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
31.01.2020                    № 209                   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. Колчедан 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 16 марта 2020 года в 17.00 часов в здании Колче-
данской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, 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. Колчедан 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 
04.02.2020 года по 13.03.2020 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 Колчеданской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а;

- 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 
13.03.2020 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 с. 
Колчедан 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. Колчедан 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 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
31.01.2020                  № 210                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Генеральный план муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  
от  21.11.2019 года № 423) применительно к с. Новоисетское, д. 
Черноскутова 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 16 марта 2020 года в 17.40 часов в здании в здании 
Клуба с. Новоисетское по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Новоисетское, ул. Ленина, 24а, 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.Новоисетское, д. Черноскутова 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 
04.02.2020 года по 13.03.2020 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 Новоисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 6;

- 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 
13.03.2020 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к с. Но-
воисетское, д. Черноскутова 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. Новоисетское Каменско-
го района Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Черноскутова Каменско-
го 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
31.01.2020                    № 211                    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. Черемхово 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 12 марта 2020 года в 17.00 часов в здании Черем-
ховской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Черемхово, ул. Ленина, 64,  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. Черемхово 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 
04.02.2020 года по 11.03.2020 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 Черемховской сельской администрации по адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, с.Черемхово, ул. Ленина, 64;

- 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 
11.03.2020 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
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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. 
Черемхово 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 пун-
кта с. Черемхово Каменского района Свердловской области согласно 
фрагменту 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 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
31.01.2020                    № 212                     п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го 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 п. Лебяжье 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 17 марта 2020 года в 17.10 часов в здании Кислов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 31, 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 п. Лебя-
жье 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 
04.02.2020 года по 16.03.2020 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 Кисловской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Кисловское,  ул. Красных Орлов, 31;

- 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 
16.03.2020 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) приме-
нительно к п. Лебяжье 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 применительно 
к п.Лебяжье 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
31.01.2020                  № 213                   п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го 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. Свобода Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Ре-
шения Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), 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 12 марта 2020 года в 17.50 часов в здании Позари-
хинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Позариха, ул. Механизаторов, д. 29,  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 д. Свобо-
да 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 
04.02.2020 года по 11.03.2020 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 Позарихинской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха,  ул. Механи-
заторов, 29;

- 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 
11.03.2020 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. Свобода 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 применительно 
к д.Свобода 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
31.01.2020                  № 214                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го 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 с. Черемхово 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 12 марта 2020 года в 17.10 часов в здании Черемхов-
ской сельской администрации  по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Черемхово, ул. Ленина, д. 64, 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 с. Черемхово Камен-
ского 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 
04.02.2020 года по 11.03.2020 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 Черемховской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Черемхово,  ул. Ленина, 64;

- 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 
11.03.2020 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. Черемхово Каменского района Свердлов-
ской 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.Черемхово Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).
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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
31.01.2020                 № 215                  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. Кол-
чедан, с. Соколова 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 16 марта 2020 года в 17.10 часов в здании Колче-
данской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, 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 с. Колчедан, с. Соко-
лова 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 
04.02.2020 года по 13.03.2020 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 Колчеданской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а;

- 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 
13.03.2020 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. Колчедан, с. Соколова 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.Колчедан Каменского района Свердловской области в новой ре-
дакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с.Соколова 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 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
31.01.2020                   № 216                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к д. 
Черноскутова 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 16 марта 2020 года в 17.50 часов в здании Клуба 
с.Новоисетское по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Новоисетское, ул. Ленина, д. 24а, 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 д. Черноскутова 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 
04.02.2020 года по 13.03.2020 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 Новоисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Новоисетское,  ул. Ленина, 24а;

- 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 
13.03.2020 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. Черноскутова Каменского района Сверд-
ловской 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 д.Черноскутова Каменского района Свердловской области в но-
вой 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 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2020                  № 192                п. Мартюш

О внесении изменений в положение о порядке формирования 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в Администрации Каменского городского 
округа, утвержденное постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 18.06.2018г. № 876 (в ред. от 28.05.2019г. №1029)

Рассмотрев экспертное заключение от 26.08.2019г. № 770-ЭЗ, в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории в Свердловской области», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа «Об 
утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Ад-
министрации Каменского городского округа» от 18.06.2018г. № 876 (в 
ред. от 28.05.2019г. № 1029) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 4 Раздела 1 «Общие положения» слово 
«(невключение)» исключить;

1.2. В абзаце первом  пункта 5 Раздела 1 «Общие положения» слова 
«(далее - вакантных должностей)» заменить словами «(далее - ва-
кантная должность)»;

1.3. В абзаце втором пункта 5 Раздела 1 «Общие положения» слова 
«Главы Администрации Каменского городского округа» заменить сло-
вами «Главы Каменского городского округа»;

1.4. В пункте 7 Раздела 1 «Общие положения» слова «кадровый ре-
зерв на эту должность» заменить словами «кадровый резерв на заме-
щение данной должности»;

1.5. В подпункте 2 пункта 1 Раздела 3 «Принципы формирования ка-
дрового резерва» слова «к высшей, главной группам должностей» за-
менить словами «к высшей, главной, ведущей группам должностей»;

1.6. В пункте 2 Раздела 4 «Формирование кадрового резерва» слово 
«N2» заменить словом «N1», слова «Главы Администрации Каменско-
го городского округа» заменить словами «Главы Каменского городско-
го округа»;

1.7. В подпункте 1 пункта 3 Раздела 4 «Формирование кадрового 
резерва» слова «к высшим, главным группам должностей» заменить 
словами «к высшим, главным, ведущим группам должностей»;

1.8. В подпункте 2 пункта 3 Раздела 4 «Формирование кадрового 
резерва» слова «к высшим, главным группам должностей» заменить 
словами «к высшим, главным, ведущим группам должностей», слова 
«Главы Администрации Каменского городского округа» заменить сло-
вами «Главы Каменского городского округа»;

1.9. Абзац первый пункта 5 Раздела 4 «Формирование кадрового 
резерва» изложить в новой редакции «5. Конкурс на включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации Каменского городского округа проводится в 
соответствии с Положением о  порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Каменский городской округ», утвержденным реше-
нием Думы Каменского городского округа».

1.10. В подпункте 4 пункта 7 Раздела 4 «Формирование кадрового ре-
зерва» слова «Главы Администрации Каменского городского округа» 
заменить словами «Главы Каменского городского округа»;

1.11. Раздел 6 «Исключение из кадрового резерва» изложить в новой 
редакции:

«1. Гражданин (муниципальный служащий) исключается из кадрово-
го резерва в следующих случаях:

1) замещения гражданином (муниципальным служащим) соответ-
ствующей вакантной должности муниципальной службы;

2) отказа гражданина (муниципального служащего) от предложений 
для замещения вакантной должности муниципальной службы дважды;

3) на основании личного заявления об исключении из кадрового ре-
зерва;

4) увольнения гражданина (муниципального служащего) с места его 
работы (службы) по пунктам 3, 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

5) осуждения гражданина (муниципального служащего) к наказанию, 
исключающему возможность продолжения деятельности по месту ра-
боты (службы), в соответствии с приговором суда, вступившим в за-
конную силу;

6) утраты гражданства Российской Федерации;
7) признания гражданина (муниципального служащего) судом неде-

еспособным;
8) достижения предельного возраста, установленного для замеще-

ния должностей муниципальной службы;
9) истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве;
10) смерть (гибель) гражданина (муниципального служащего) либо 

признание безвестно отсутствующим или объявление его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу».

1.12. Приложение №1 к Положению о порядке формирования кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации Каменского городского округа исключить. 

1.13. Приложение № 2  к Положению считать Приложением №1, из-
ложить его в новой редакции (прилагается). 
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Приложение №1 к Положению

Приложение №1                                                 
к Положению о порядке 
формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации                      
Каменского городского округа 

 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Данные о кандидатах, предлагаемых в резерв 

Фамилия 
имя, 

отчество 

Год, число 
и месяц 
рождения 

Образование (наименование учебного заведения, год 
окончания, специальность и квалификация по диплому, ученая 
степень, ученое звание). Профессиональная переподготовка 

(год окончания, наименование учебного заведения, 
наименование программы) 

Стаж муниципальной 
службы, стаж работы 
по специальности, 
направлению 
подготовки 

Место 
работы, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

Высшие должности 
муниципальной службы 

     

Главные должности 
муниципальной службы 

     

Ведущие должности 
муниципальной службы 

     

 
 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа ин-

формирует о предоставлении земельных участков
1. Свердловская обл., Каменский район,  земельный участок с кадастровым номером 66:12:5216001:41, 

общей площадью 626831 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования;

2. Свердловская обл., Каменский район, земельный участок с кадастровым номером 66:12:5216002:20, 
общей площадью 1464046 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования;

3. Свердловская обл., Каменский район, земельный участок с кадастровым номером 66:12:5216004:80, 
общей площадью 234809 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования;

4. Свердловская обл., Каменский район, земельный участок с кадастровым номером 66:12:5216003:33, 
общей площадью 1332348 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных  участков, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 05.03.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться 
в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа сообщает о том, что аукци-
он, назначенный на 31 января 2020  года, – постановлением Гла-
вы МО «Каменский городской округ» от 12.09.2019 г. № 1747 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных 
участков» по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  
земельного  участка

Лот № 1 – земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, земли населенных пунктов с кадастровым номером 
66:12:3601001:200, расположенный по  адресу: Свердловская  об-
ласть, Каменский  район, с. Маминское, общей площадью 1971 кв. 
м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Камен-
ского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка, рас-
положенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Кисловское, ул. Ленина, расположен-
ный с юго-восточной стороны от земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:12:1001002:211, общей площадью 
4999 кв. м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного  участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
05.03.2020 г. с 9:00 по 16:00 обратиться 
в КУМИ с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление мо-
жет быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228, адрес электрон-
ной почты: 901komitet@mail.ru

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020                   № 222                 п.Мартюш

Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ»

С целью координации деятельности подразделений пожарной охраны и проведение аварий-
но-спасательных работ при реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федерации от 
25.10.2017 № 467«Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и 
проведения аварийно - спасательных работ на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 28.12.2017 № 1855 «Об утверждении расписания выездов подразделений 
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить Расписание выезда 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных 
работ на территории муниципального образования «Каменский городской округ» на официаль-
ном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по вопросам ЖКХ, строительства,  энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с целью извещения и выявления правообладателей земель-
ных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(местонахождение: Свердловская область, Каменский район, г. Каменск 
– Уральский, ул. Суворова, д. 25; ИНН 6665006620, ОГРН 1026600937901) 
об установлении публичного сервитута для размещения инженерного соо-
ружения (водопроводные сети местного значения) «Строительство второ-
го подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне – Сысер-
тском водохранилище»;

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

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
п/
п 

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земельного участка Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

1 66:12:0000000: 2428 обл. Свердловская,  
р-н Каменский, 
автодорога 
Екатеринбург-
Шадринск-Курган 

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

для 
обслуживания 
дорог 
 

 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

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

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

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

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, организации коммунального 
комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/ (вкладка «Муниципальная 

  По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, 
пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
  

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения водопроводных сетей местного значения «Строительство второго 
подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне – Сысертском водохранилище», 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу 
учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
  По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  
 
Председатель                                                                      М.И. Самохина 
 
Хабирова Елена Витальевна, 

власть» - «Администрация» - «Комитет по архитектуре»);
8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-

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

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

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

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 
д. 5 кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31569 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:12:4618001:31, расположен-
ного Свердловская область, Каменский район, СТ «Приозерное» АО 
«КУЭМЗ» у оз. Червянное, уч. 31, 66:12:4618001,

Заказчиком кадастровых работ является Подлубнов Андрей Влади-
мирович, 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Проко-
пьева, д. 5 кв. 48, с.т. 8-950-204-9554

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2 БЦ» Петровский» офис 211. 06.03.2020 г. в 13-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2 офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.02.2020 г. по 
06.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04.02.2020 г. по 06.03.2020 г., по адресу: 623400, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2 офис 211. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 66:12:4618001:33,66:12:4618001:30
, 66:12:4618001:34, 66:12:4618001:35, 66:12:4618001:59. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБОГРЕВ ДОМА В хОЛОДНыЙ ПЕРИОД
Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить 

безопасность вашего дома в отопительный сезон. 
Установка нового отопительного оборудования должна производить-

ся квалифицированными специалистами, которые должны проводить 
ежегодную проверку оборудования. Это гарантирует содержание ото-
пительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, ко-
торые нуждаются в замене или ремонте. Составьте график регулярной 
чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и 
дымоходов. Ежегодно проводите профессиональную проверку дро-
вяных печей, каминов, труб и дымоходов. Установите перед камином 
стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить 
попадание искр и золы за пределы камина. Ни в коем случае не ота-
пливайте помещения древесным углем. При его сжигании может обра-
зоваться опасное для жизни количество угарного газа. 

Электрические отопительные приборы: при покупке электрических 
отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые 
оснащены функцией автоматического отключения. Вокруг отопитель-
ных приборов должно быть достаточно свободного пространства. Ото-
пительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 м. 
от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и 
мебель. Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, 
особенно если они одеты в просторную одежду. Избегайте исполь-
зования электрических обогревателей в ванных и других местах, где 
существует опасность контакта с водой. Выключайте отопительные 
приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать. Ни в коем 
случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обо-
грева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного 
газа, который при определенных уровнях концентрации может вызвать 
отравления и, возможно, смерть. Перед началом отопительного сезо-
на печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, 
другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и 
отремонтированы. Неисправные печи другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются. Очистку дымоходов и печей от сажи не-
обходимо проводить перед началом, а также в течение всего сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенных для этих видов топлива; производить 
топку печей во время проведения в помещениях собраний и др. мас-
совых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов; перекаливать печи. Зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведен-
ное для них безопасное место. Установка металлических печей, не от-
вечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При 
установке временных металлических и др. печей заводского изготов-
ления в помещениях общежитий, административных, общественных и 
вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выпол-
няться указания предприятий-изготовителей этих видов продукции, а 
также требования норм проектирования, предъявляемые к системам 
отопления.

В.М. Черницын, инспектор отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области


