
ПЛАМЯ
Общественно-политическая газета Каменского городского округа

Газета издается с 1965 года                   №38 (7180)                 19 мая 2020 года

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
30.04.2020                 № 610              п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы КГО от 20.06.2019 
№1175 «Об утверждении краткосрочных планов реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 
- 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на 2021-2023 годы  
на территории Каменского городского округа»

В  целях уточнения объемов и видов работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, и в связи включением 
многоквартирных домов в краткосрочные планы Каменского город-
ского округа и краткосрочный план Свердловской области в связи с 
изменением предусмотренного Региональной программой планового 
периода проведения капитального ремонта их общего имущества, в 
соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 де-
кабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015-2044годы», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.04.2014 года № 477-
ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области  на 2015-
2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы КГО от 
20.06.2019 №1175 «Об утверждении краткосрочных планов  реализа-
ции  Региональной программы капитального  ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП,  на 2021-2023 годы на  территории 
Каменского городского округа» :

1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2021-2023 годы  на территории 
МО Каменский городской округ, изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень  видов  услуг и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту  
общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках 
краткосрочного плана реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2021-2023 годы  на территории МО Каменский город-
ской округ изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов 

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы  на территории МО Каменский городской округ
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кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24067,2 22293,6 996,6 19603,7 7826,87 1090 143115481,6 5946,49
7267,5 7044,8 353,6 5988,3 3003,97 329 40422998,83 62319,13
7859,5 7092,4 383,8 6212,2 2593,3 322 47911920,33 61527,85
8940,2 8156,4 259,2 7403,2 2229,6 439 54780562,41 72768,01

1 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 56

1963 2004 Кирпичные 2 3 1043,1 960,5 0 960,5 875 51 2703716,49 2592 2021

2 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 30

1963 Кирпичные 2 2 588,3 588,3 46,8 541,5 400,1 18 4091763,85 6955,23 2021

3 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 17

1965 Кирпичные 2 3 483,6 661,2 177,6 483,6 311,17 34 3149733,48 6513,1 2021

4 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 8

1966 Кирпичные 2 2 546,7 498,3 340,1 28 2529363,99 4626,6 2021

5 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 1

1966 Кирпичные 2 3 536,5 467,5 292,6 33 5597379,74 10433,14 2021

6 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 2

1967 Кирпичные 2 2 774,4 774,4 65,5 708,9 709,1 31 7069036,67 9128,4 2021

7 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 4

1967 Кирпичные 2 2 675,4 621,8 431,3 26 4415170,41 6537,12 2021

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 5

1967 Кирпичные 2 2 624,8 587,8 408,5 25 4128538,08 6607,78 2021

9 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 4

1968 Кирпичные 2 2 772,3 772,3 63,7 708,6 708,6 36 5096363,68 6598,94 2021

10 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Пирогово, ул. Школьная, д. 2

1978 Кирпичные 2 1 408 364,3 364,3 13 254020,39 622,6 2021

11 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4

1981 Кирпичные 2 2 814,4 748,4 748,4 34 1387912,05 1704,21 2021

- - - - - 7267,5 7044,8 353,6 5988,3 3003,97 329 40422998,83 62319,13 - -

12 Каменский р-н, Каменский городской округ, д. 
Соколова (Колчеданский с/с), ул. Рудничная, 
д. 3

1968 Кирпичные 2 2 793,6 729,9 480,5 39 7150435,6 9010,13 2022

13 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 35

1968 Панельные 2 1 764,3 533,5 96,6 436,9 401,1 30 7711828,8 10090,05 2022

14 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 3

1968 Кирпичные 2 2 728,6 728,6 64,2 664,4 326,4 30 4855614,67 6664,31 2022

15 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, д. 124

1968 Кирпичные 2 2 801 727,7 480,7 29 5269615,12 6578,8 2022

16 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 31

1968 Кирпичные 2 2 786,5 786,5 58,2 728,3 635,7 26 3191878,58 4058,33 2022

17 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 18

1968 Кирпичные 2 2 661,3 661,3 64,2 597,1 597,1 21 4530366 6850,7 2022

18 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 11

1969 Кирпичные 2 2 790,6 782,6 45 737,6 633 43 6814191,19 8619,01 2022

19 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 34

1973 Кирпичные 2 2 860,6 801,2 55,6 745,6 41 3454116,95 4013,61 2022

20 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5

1976 Кирпичные 2 2 734,4 488,1 488,1 23 1303931,04 1775,51 2022

21 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 32

1977 2 3 938,6 853 0 853 40 3629942,38 3867,4 2022

- - - - - 7859,5 7092,4 383,8 6212,2 2593,3 322 47911920,33 61527,85 - -

22 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 2

1968 Кирпичные 2 2 664,9 664,9 63,9 601 452,2 39 3701795,95 5567,45 2023

23 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 5

1969 Кирпичные 2 2 776,5 776,5 63,9 712,6 712,6 49 5040853,48 6491,76 2023

24 Каменский р-н, Каменский городской округ, 
п.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13

1970 Кирпичные 2 2 492,1 542,2 50,4 491,8 341,8 32 4227815,97 8591,38 2023

25 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 10

1970 Кирпичные 2 2 783,6 725,3 480,7 40 7095566,78 9055,09 2023

26 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 7

1970 Кирпичные 2 2 793,6 729,9 480,5 29 7150435,6 9010,13 2023

27 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 4

1970 Кирпичные 2 2 746,4 746,4 0 746,4 43 8068941,99 10810,48 2023

28 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 9

1970 Кирпичные 2 2 727,7 737,7 0 737,7 28 5460864,55 7504,28 2023

29 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 22

1970 Кирпичные 2 2 804 804 81 723 723 38 7125940,35 8863,11 2023

30 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 33

1975 Кирпичные 2 3 951 871,8 0 871,8 40 2661380,78 2798,51 2023

31 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 35

1980 Кирпичные 2 3 954,8 872,6 0 872,6 40 2724822,88 2853,82 2023

32 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2

1994 Каркасно-
сборный ж/б

3 3 1245,6 685,1 685,1 61 1522144,08 1222,02 2023

- - - - - 8940,2 8156,4 259,2 7403,2 2229,6 439 54780562,41 72768,01 - -

- - - - - 24067,2 22293,6 996,6 19603,7 7826,87 1090 143115481,6 5946,49 - -
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Итого по муниципальному образованию Каменский 
городской округ

Итого по Свердловской области 2022 г.
Итого по Свердловской области 2023 г.

Каменский городской округ
2021 г.

Итого за 2021

В том числе

2022 г.
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2023 г.
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Итого по Свердловской области
Итого по Свердловской области 2021 г.
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Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы  на территории МО Каменский городской округ

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 

систем

Утепление 
фасадов

Переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую 

крышу, 
устройство 
выходов на 
кровлю

Усиление 
чердачных 
перекрытий 

многоквартирног
о дома

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
пожарной 

автоматики и 
противодымной 

защиты, 
внутреннего 

противопожарно
го водопровода

Установка узлов 
управления и 
регулирования 
потребления 
тепловой 
энергии в 
системе 

теплоснабжения 
и горячего 

водоснабжения 
в случае 

перевода лица, 
указанного в 

подпункте 2 или 
3 части первой 
пункта 5 статьи 
7 настоящего 
Закона, на 
систему 
горячего 

водоснабжения, 
при которой 
горячее 

водоснабжение 
осуществляется 
путем нагрева 

воды с 
использованием 
индивидуальног

Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирног
о дома

Разработка 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 
ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 
ремонта

Строительный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3,00  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

143 115 481,57  67843842,01 10829 35443922,1 779,7 8549173,22 11611,3 26446245,48 2066635,09 2765663,67

143 115 481,57  67843842,01 0 0 10829 35443922,1 779,7 8549173,22 11611,3 26446245,48 0 0 0 0 0 0 0 0 2066635,09 0 2765663,67

40 422 998,83  22347095,04 0 0 2608,6 7493604,64 0 2284819,34 3497,5 6789629,86 0 0 0 0 0 0 0 0 729546,98 0 778302,97

1 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 56

2 703 716,49  2650702,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53014,05

2 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 30

4 091 763,85  2115791,54 0 0 516 1535636,64 0 297485,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63871,73 0 78978,28

3 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 17

3 149 733,48  1739243,21 0 0 435,9 1297255,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52504,45 0 60729,98

4 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 8

2 529 363,99  1112501,7 0 0 0 0 0 276449,79 622 1032625,74 0 0 0 0 0 0 0 0 59355,22 0 48431,54

5 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 1

5 597 379,74  2302926,27 0 0 521,3 1551409,65 0 271291,96 786 1304893,62 0 0 0 0 0 0 0 0 58247,81 0 108610,43

6 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 2

7 069 036,67  3324112,01 0 0 634,4 1887999,78 0 391590,85 749,5 1244297,42 0 0 0 0 0 0 0 0 84076,61 0 136960

7 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 4

4 415 170,41  2899154,51 0 0 0 0 0 341529,52 612 1016024,04 0 0 0 0 0 0 0 0 73328,18 0 85134,16

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 5

4 128 538,08  2681954 0 0 0 0 0 315942,62 0 983185,28 0 0 0 0 0 0 0 0 67834,54 0 79621,64

9 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 4

5 096 363,68  3315097,76 0 0 0 0 0 390528,94 728 1208603,76 0 0 0 0 0 0 0 0 83848,61 0 98284,61

10 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Пирогово, ул. Школьная, д. 2

254 020,39  205611,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44296,56 0 4112,23

11 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4

1 387 912,05  0 0 0 501 1221302,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142183,27 0 24426,05

47 911 920,33  22977133,64 0 0 2989,7 9583721,95 779,7 3337131,38 3972,2 10461211,78 0 0 0 0 0 0 0 0 625537,6 0 927183,98

12 Каменский р-н, Каменский городской округ, д. 
Соколова (Колчеданский с/с), ул. Рудничная, 
д. 3

7 150 435,60  3406527,99 0 0 646,8 1924902,67 0 401299,71 732,2 1215576,47 0 0 0 0 0 0 0 0 63162,62 0 138966,14

13 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 35

7 711 828,80  3280757,76 0 0 384 1142799,36 309,7 409305,71 853 2668115,76 0 0 0 0 0 0 0 0 60830,64 0 150019,57

14 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 3

4 855 614,67  3127515,49 0 0 0 0 0 368431,16 727,4 1207607,66 0 0 0 0 0 0 0 0 57989,27 0 94071,09

15 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, д. 124

5 269 615,12  3438292,5 0 0 0 0 0 405041,67 0 1260453,6 0 0 0 0 0 0 0 0 63751,59 0 102075,76

16 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 31

3 191 878,58  2147923,65 0 0 0 0 0 397709,46 314,6 522289,48 0 0 0 0 0 0 0 0 62597,54 0 61358,45

17 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 18

4 530 366,00  2838630,26 0 0 0 0 0 334399,57 733 1216904,61 0 0 0 0 0 0 0 0 52632,87 0 87798,69

18 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 11

6 814 191,19  3393650,49 0 0 608 1809432,32 0 399782,7 612 1016024,04 0 0 0 0 0 0 0 0 62923,85 0 132377,79

19 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 34

3 454 116,95  1343835,5 0 0 0 0 470 621161,4 0 1354240,16 0 0 0 0 0 0 0 0 68495,15 0 66384,74

20 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5

1 303 931,04  0 0 0 500,9 1221058,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58450,9 0 24421,18

21 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 32

3 629 942,38  0 0 0 850 3485528,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74703,17 0 69710,57

54 780 562,41  22519613,33 0 0 5230,7 18366595,51 0 2927222,5 4141,6 9195403,84 0 0 0 0 0 0 0 0 711550,51 0 1060176,72

22 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 2

3 701 795,95  2032506,22 0 0 0 0 0 336219,98 728 1208603,76 0 0 0 0 0 0 0 0 52919,39 0 71546,6

23 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 5

5 040 853,48  3333126,27 0 0 0 0 0 392652,76 696,1 1155644,34 0 0 0 0 0 0 0 0 61801,64 0 97628,47

24 Каменский р-н, Каменский городской округ, 
п.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13

4 227 815,97  1504280,82 0 0 478,5 1424035,14 0 248840,21 559,8 929363,17 0 0 0 0 0 0 0 0 39166,24 0 82130,39

25 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 10

7 095 566,78  3363602,99 0 0 645,5 1921033,82 0 396243,01 731,5 1214414,36 0 0 0 0 0 0 0 0 62366,72 0 137905,88

26 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 7

7 150 435,60  3406527,99 0 0 646,8 1924902,67 0 401299,71 732,2 1215576,47 0 0 0 0 0 0 0 0 63162,62 0 138966,14

27 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 4

8 068 941,99  3203922,01 0 0 0 3096597,14 0 377432,09 0 1174535,04 0 0 0 0 0 0 0 0 59405,98 0 157049,73

28 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 9

5 460 864,55  2224477,03 0 0 524 1559444,96 0 367976,06 0 1145108,72 0 0 0 0 0 0 0 0 57917,64 0 105940,14

29 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 22

7 125 940,35  3451170 0 0 643 1913593,72 0 406558,68 694 1152157,98 0 0 0 0 0 0 0 0 63990,36 0 138469,61

30 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 33

2 661 380,78  0 0 0 851,8 2534990,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75690,09 0 50699,82

31 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 35

2 724 822,88  0 0 0 872,6 2596892,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75992,53 0 51937,85

32 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2

1 522 144,08  0 0 0 568,5 1395104,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99137,3 0 27902,09

№ п/п Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 ЗаконаАдрес многоквартирного дома Общая стоимость 
капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт фасада Ремонт фундаментаРемонт, замена, 

модернизация лифтов, 
ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных 

помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

Итого по Свердловской области

Итого по муниципальному образованию Каменский 
городской округ
Итого за 2021 год

Итого за 2022 год

Итого за 2023 год

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020                    № 591                   п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка для погребения на общественных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ»  

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ года «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Решением Думы Каменского городского округа от 
08.09.2011 года № 425 «Об утверждении Положения о правилах ра-
боты и содержания кладбищ на территории Каменского городского 
округа», Постановлением Главы Каменского района от 10.09.2015г. 
№2442 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов, предоставления муниципальных услуг, 
Порядка проведения экспертизы, проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка для погребе-
ния на общественных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя»,  адми-
нистративный регламент разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

1.3.2. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления ус-
луги, осуществляется в МКУ «Управление хозяйством КГО».

1.3.3. В предоставлении услуги не участвуют многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления услуги, о ходе предоставления услуги.

Информация по вопросам предоставления услуги, о ходе предоставления 
услуги, сообщается директором МКУ «Управление хозяйством КГО»   или 
старшим инспектором МКУ «Управление хозяйством КГО», осуществляю-
щими предоставление услуги, при личном контакте с заявителями, с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 
электронной почты. Информация по вопросам предоставления услуги так-
же размещается в сети Интернет, на информационных стендах в зданиях 
сельских администраций,  публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей 
должны быть даны директором или специалистом МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», осуществляющими предоставление услуги, непосредственно 
при обращении заявителя.

1.3.5. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты размещается:

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) 
зданиях (помещениях) Территориальных органов Администрации Камен-
ского городского – сельских администрациях;

2) в электронном виде в сети Интернет: на сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по адресу https://kamensk-adm.ru/.

3) в печатной форме на информационных стендах по месту нахождения 
МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа».

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она 
в течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных стен-
дах и на сайтах.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование услуги: «Предоставление земельного участка для 

погребения на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Услуга предоставляется МКУ «Управление хозяйством КГО»
2.3. Результат предоставления услуги: Выдача уведомления о предостав-

лении земельного участка для погребения на общественных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» либо отказ в предоставлении земельного участка для 
погребения на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ».

2.4. Предоставление услуги осуществляется в день подачи заявителем  
заявления о предоставлении земельного участка для погребения на обще-
ственных кладбищах, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников  офици-
ального опубликования) размещен на официальном сайте Администрации 
Каменского городского округа по адресу: http://kamensk-adm.ru.

2.5. Для предоставления услуги необходимы следующие документы:
- заявление о предоставлении земельного участка для погребения на 

общественных кладбищах, расположенных на территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ», по форме приложения №1 к 
настоящему регламенту;

- документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя (паспорт 
физического лица, либо представителя физического или юридического лица);

- свидетельство о смерти, выданное органами регистрации актов граж-
данского состояния или справка о смерти (а в случае подхоронения к род-
ственнику – свидетельство о смерти данного родственника);

- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса РФ (в случае обращения представителя физического или 
юридического лица).

2.6. Требования к документам:

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка для погребения 
на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление земельного участка для погребения на общественных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее - регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления указанной услуги в муниципальном обра-
зовании «Каменский городской округ».

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Супруг (супруга), близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), 
иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсут-
ствии таковых – иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить за-
хоронение (далее - заявители).

Представлять интересы заявителя вправе его представитель при предъ-
явлении им документа, удостоверяющего его личность, и документа, удо-
стоверяющего его представительские полномочия.

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предо-
ставления услуги.

1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным казенным учреждением 
«Управление хозяйством  Каменского городского округа» (далее – МКУ 
«Управление хозяйством  КГО»);

-текст документов должен быть написан разборчиво;
-фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удо-

стоверяющим личность;
-не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправ-

лений;
-документы не должны быть исполнены карандашом;
-в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых 

позволило бы неоднозначно истолковать их содержание.
2.6.1. МКУ «Управление хозяйством КГО» не вправе требовать от заявите-

ля представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.6.2. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
отсутствуют.

2.7. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления услуги:

- непредставление документов, указанных в п. 2.5. настоящего регламента;
- несоответствие представленных документов требованиям п. 2.6. насто-

ящего регламента.
2.8. Основание для отказа в предоставлении услуги:
-заявитель не является лицом, исполняющим обязанность осуществле-

ния погребения умершего;
-отсутствие места для погребения на указанном заявителем кладбище в 

указанном месте;
-невозможность погребения в указанном заявителем месте по причинам 

несоответствия санитарным нормам и правилам.
2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заяви-

телем о предоставлении услуги и при получении результата предоставле-
ния услуги составляет 15 минут.

2.11. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления услуги, производится в день их поступления в 
МКУ «Управление хозяйством КГО».

2.12. Здание, в котором предоставляется услуга, располагается с учетом 
пешеходной доступности (не более 20 минут пешком) для заявителей от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименова-
нии МКУ «Управление хозяйством КГО». На территории, прилегающей к ме-
сторасположению здания, в котором предоставляется услуга, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в помещении МКУ «Управление хо-
зяйством КГО».

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удоб-
ства заполнения запроса о предоставлении услуги - столами и информаци-
онными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении услуги.

Кабинет приема заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалистов, осущест-
вляющих предоставление услуги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление услуги, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

В помещении, в котором предоставляется услуга, обеспечивается созда-
ние инвалидам следующих условий доступности в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами:
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-возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
-возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников, предостав-
ляющих услугу;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников, предоставляющих услугу;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре-
ния и самостоятельного передвижения по территории здания;

-содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информиро-
вание инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

-надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам;

-обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется услуга, со-
баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение.

2.14. Показателями доступности услуги являются:
- информированность заявителя о получении услуги (содержание, поря-

док и условия ее получения);
- комфортность ожидания услуги (оснащенные места ожидания, сани-

тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, 
отопление), эстетическое оформление);

- комфортность получения услуги (техническая оснащенность, санитар-
но-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, ото-
пление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов, осуществляющих предоставление услуги, к 
заявителю: вежливость, тактичность);

-бесплатность получения услуги;
-транспортная и пешеходная доступность МКУ «Управление хозяйством 

КГО», осуществляющего предоставление услуги;
-режим работы МКУ «Управление хозяйством КГО», осуществляющего 

предоставление услуги;
-возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принятых в ходе предоставления услуги в досудебном и 
в судебном порядке;

-создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами;

-оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

- оказание работниками (сотрудниками) иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

Показателями качества услуги являются:
- оперативность предоставления услуги (соответствие стандарту вре-

мени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 
предоставления услуги, непосредственное получение услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность должностных лиц, осуществляющих предоставление 

услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ

3.1. Предоставление услуги состоит из следующих последовательных 
административных процедур:

3.1.1. Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к нему документов;
3.1.2.  Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3.1.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявле-

ния и прилагаемых к нему документов является представление заявления 
в МКУ «Управление хозяйством КГО».

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осу-
ществляет следующие административные действия:

- по просьбе заявителя, на его экземпляре запроса ставит отметку о 
приеме;

- регистрирует принятый запрос в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства, в Журнале регистрации заявлений.

Срок выполнения административного действия - в течение 15 минут с 
момента поступления заявления.

Результатом приема заявления и прилагаемых к нему документов яв-
ляется их регистрация и рассмотрение специалистом МКУ «Управление 
хозяйством КГО», ответственным за рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему документов (далее – специалист).

3.3. Основанием для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов является их поступление к специалисту.

Специалист  осуществляет следующие административные действия:
-осуществляет проверку документов на соответствие требованиям 

п.2.5, 2.6 настоящего регламента и проверяет полномочия заявителя;
-определяет размер земельного участка и присваивает номер данному 

земельному участку для погребения;
-готовит проект уведомления о предоставлении (либо отказа в предо-

ставлении) земельного участка для погребения на общественных клад-
бищах, расположенных на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Срок исполнения – не более одного дня с момента поступления заявления.
Основанием для принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) земельного участка для погребения является поступление 
к директору, проекта уведомления о предоставлении земельного участка 
для погребения, либо отказа в предоставлении услуги.

Директор МКУ «Управление хозяйством КГО», осуществляет следую-
щие административные действия:

- рассматривает проект уведомления о  предоставлении земельного 
участка для погребения либо отказ в предоставлении услуги;

- в случае согласия с содержанием проекта уведомления о предостав-
лении (либо отказа в предоставлении) - подписывает его и  передает 
специалисту, ответственному за регистрацию уведомлений;

- в случае не согласия с содержанием проекта уведомления либо отказа 
– возвращает его специалисту на доработку.

Срок исполнения – не более одного часа после принятия решения о пре-
доставлении (либо об отказе в предоставлении) земельного участка для 
погребения на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ».

Результатом административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении (или отказа в предоставлении) земельного участка для 
погребения на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»;

3.4. Основанием для выдачи заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги является поступление к специалисту уведомления о 
предоставлении (или отказа в предоставлении) земельного участка для 
погребения на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ».

Специалист МКУ «Управление хозяйством КГО» сообщает заявителю о 
готовности результата предоставления услуги

Выдача результата оказания услуги производится специалистом лично 
заявителю или его представителю после установления личности заявите-
ля или его представителя и проверки полномочий представителя заяви-
теля на совершение действий по получению результата предоставления 
услуги.

Выдача результата предоставления услуги в МКУ «Управление хозяй-
ством КГО» производится под роспись заявителя или его уполномочен-
ного представителя в книге учета выдачи уведомлений о предоставле-
нии земельного участка для погребения на общественных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается один 
экземпляр подготовленного уведомления. Второй экземпляр остается на 
хранении в МКУ «Управление хозяйством КГО» с копиями поступивших 
документов.

Оригинал отказа в предоставлении муниципальной услуги выдается под  
роспись заявителя или его уполномоченного представителя на втором 
экземпляре письма, который остается на хранении в МКУ «Управление 
хозяйством КГО».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Формами контроля над исполнением административных процедур 

являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устране-

ния нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, пре-
доставления услуги, допущенных специалистами, должностными лицами 
при выполнении ими административных действий.

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заяви-

телей на решения, действия (бездействие) должностных лиц (специали-
стов) при выполнении ими административных действий.

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании рас-
поряжения Администрации МО «Каменский городской округ». Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка 
и сроков предоставления услуги осуществляется привлечение виновных 
должностных лиц (специалистов), осуществляющих предоставление ус-
луги, к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СПЕЦИАЛИСТОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВОМ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», ПРИНИМАЕМЫХ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

5.1. Если заявитель считает, что решения и (или) действия (бездей-
ствия), принятые (осуществляемые) при предоставлении услуги, наруша-
ют его права и свободы, то он вправе в течение 3 месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать указанные реше-
ния, действия (бездействия) во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
услуги;

2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами и настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ МКУ «Управление хозяйством КГО», предоставляющей услугу, 
должностного лица МКУ «Управление хозяйством КГО», предоставляю-
щего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления услуги;

9) приостановление предоставления услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами  и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего услугу, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование организации, предоставляющей услугу, должностного 

лица организации, предоставляющего услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специ-
алиста организации, предоставляющей услугу, должностного лица орга-
низации, предоставляющего услугу.

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием)организации, предоставляющей услугу, долж-
ностного лица организации, предоставляющего услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме Главе Администрации МО «Каменский город-
ской округ» на действия (бездействие) должностных лиц МКУ «Управле-
ние хозяйством КГО»

Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной 
почте, с использованием официального сайта муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», а также может быть подана при личном 
приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа сельской 
администрации, предоставляющей услугу, должностного лица сельской 
администрации, предоставляющего услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании  услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в ор-
ганы прокуратуры.

Приложение №1 к Административному регламенту
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Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка 
для погребения  на общественных 
кладбищах, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 
 

 
 

                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление  
о предоставлении земельного участка для погребения на общественных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
 
Прошу предоставить земельный участок для погребения  умершего  
_____________________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество умершего) 
______________________________________________________________________ 
 
Дата смерти _______________, на кладбище_________________________________ 
                                                                               (наименование кладбища) 
______________________________________________________________________ 
                                                                                 
«____»_____________20___г.   _______________      __________________________ 
                                                  (подпись заявителя)               (расшифровка подписи)                           
Приложение:   
___________________________________________________________________ 
 (указываются   документы,  которые   заявитель  представляет  в соответствии с пунктом 2.5. 
настоящего Административного регламента). 

В муниципальное казенное учреждение 
«Управление хозяйством Каменского городского 
округа» 
____________________________________________
               (наименование организации, предоставляющей услугу) 

от__________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. заявителя) 
Адрес места жительства: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность, когда и 
кем выдан) 
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___________________________________________________________________ 
  
Подпись регистратора  ______________________________ 
 
 «____»_________20__ г. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Я, _________________________________________________________________, 
Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _______№____________, выдан (кем, когда)__________________ 
____________________________________________________________________ 
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.06.2006№152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих  персональных данных 
МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа». 
 
Подпись   _______________                                        __________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 

Дата         ________________ 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление 
земельного участка для 
погребения на общественных 
кладбищах, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Каменский 
городской округ», для погребения 
умерших  

 
 

 
Уведомление  

 о предоставлении земельного участка для погребения  
на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»  

 
Выдано________________________________________________________________        
                                                           (фамилия, имя, отчество) 
на захоронение_________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество умершего) 
 
дата смерти______________, на кладбище__________________________________ 
                                                                          (наименование кладбища) 
______________________________________________________________________ 
 
________________________      ______________   ____________________________ 
(наименование организации,                     (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
должность)                                       
 
М.П.   
_________________    
           (дата) 
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___________________________________________________________________ 
  
Подпись регистратора  ______________________________ 
 
 «____»_________20__ г. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Я, _________________________________________________________________, 
Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _______№____________, выдан (кем, когда)__________________ 
____________________________________________________________________ 
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.06.2006№152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих  персональных данных 
МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа». 
 
Подпись   _______________                                        __________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 

Дата         ________________ 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление 
земельного участка для 
погребения на общественных 
кладбищах, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Каменский 
городской округ», для погребения 
умерших  

 
 

 
Уведомление  

 о предоставлении земельного участка для погребения  
на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»  

 
Выдано________________________________________________________________        
                                                           (фамилия, имя, отчество) 
на захоронение_________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество умершего) 
 
дата смерти______________, на кладбище__________________________________ 
                                                                          (наименование кладбища) 
______________________________________________________________________ 
 
________________________      ______________   ____________________________ 
(наименование организации,                     (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
должность)                                       
 
М.П.   
_________________    
           (дата) 

 
 
 
 
 
 

 

Приложение №2 к Административному регламенту

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020                  № 607                 п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 12.02.2018 № 174 «Об утверждении Порядка пред-
ставления субсидий из бюджета Каменского городского округа 
на оказание поддержки некоммерческим организациям доброволь-
ной пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» (в редакции от 23.08.2018 № 1260, от 25.12.2019 № 2389)

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
в области обеспечения пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ», предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», в соответствии статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области», Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 № 81 «О мерах 
поддержки из местного бюджета общественных объединений доброволь-
ной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Каменского городского округа», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок представления субсидий из бюджета Каменского 
городского округа на оказание поддержки некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы МО «Каменский городской округ» 
от 12.02.2018 № 174 (в редакции от 23.08.2018 № 1260, от 25.12.2019 № 
2389) (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 7.4. Главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

данной организации не введена процедура банкротства, деятельность  не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации»;

1.2. В пункте 41 Главы 8 слова «отчет» заменить словами «дополни-
тельную отчетность».

2. Методику расчета объема субсидий из бюджета Каменского город-
ского округа на поддержку некоммерческим организациям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ной постановлением Главы Каменского городского округа от 12.02.2018 № 
174 (в редакции от 23.08.2018 № 1260, от 25.12.2019 № 2389) изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяет свое действие, на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

  Глава городского округа С.А. Белоусов   

Методика расчета объема субсидий 
из бюджета Каменского городского округа 

на поддержку некоммерческим организациям добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ»
В общий объем субсидии на оказание поддержки некоммерческим ор-

ганизациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», входят:

1. расходы на осуществление некоммерческой организации доброволь-
ной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, 
осуществляющих деятельность на территории Каменского городского окру-
га, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты на 
выполнение банковских операций).

2. расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных дру-
жин и добровольных пожарных команд добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, включают в себя:

- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за деятельность по про-
филактике пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в тушении 
пожаров;

- расходы на организацию готовности личного состава добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд к участию в профи-
лактике и (или) тушении пожаров для командиров добровольных пожарных 
дружин и добровольных пожарных команд.

Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение деятельности 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд добро-
вольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Каменского городского округа, производится в соответствии с формулой:

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5, где
S - общий объем субсидий;
S1 - размер части субсидий на оплату услуг сотовой связи для коман-

диров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
S2 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения до-

бровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам за 
деятельность по профилактике пожаров;

S3 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения до-
бровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам  за 
участие в тушении пожаров;

S4 - размер части субсидий на организацию готовности личного состава 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к уча-
стию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров доброволь-
ных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

 S5 - расходы на осуществление некоммерческим организациям добро-
вольной пожарной охраны, связанных с осуществлением организации де-
ятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд, осуществляющих свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые 
затраты на выполнение банковских операций).

1. Расчет размера части субсидий на оплату услуг сотовой связи для ко-
мандиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных ко-
манд производится по формуле:

S1 = 100 руб./месяц х М x К, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и доброволь-

ных пожарных команд.
2. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения 

добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам 
за деятельность по профилактике пожаров не может превышать суммы 
определяемой по формуле:

S2 = 45,0 руб./час х 8 час/месяц х М х Ч x 1,302, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
Ч - количество членов добровольных пожарных дружин и добровольных 

пожарных команд.
3. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения 

добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам  
за участие в тушении пожаров:

S3 = 230 руб./час x А x 1,302, где
А - количество часов участия в тушении пожаров добровольных пожарных.
4. Расчет размера части субсидий на организацию готовности личного со-

става добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добро-
вольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд:

S6 = 600 руб. x М x К x 1,302, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и доброволь-

ных пожарных команд.
5. Расходы на осуществление некоммерческой организации доброволь-

ной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты 
на выполнение банковских операций) производятся по формуле:

S5 =  Ʃ x 6%, где 
Ʃ -  сумма объема субсидии.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020                  № 616                  п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 19.03.2020 № 390 «О введении на террито-
рии Каменского городского округа режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
от 30.03.2020 № 447, от 06.04.2020 № 503, от 20.04.2020 № 578, 
от 29.04.2020 № 609)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции  (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-
УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 
№ 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 
16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, 
от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-
УГ и от 06.05.2020 № 227-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-РГ), руководствуясь  Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
19.03.2020 № 390 «О введении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой  коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» (в редакции от 30.03.2020 № 447, от 06.04.2020 № 503, от 
20.04.2020 № 578, от 29.04.2020 № 609), следующие изменения:

1.1. пункт 5 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3. Обязать жителей МО «Каменский городской округ», у которых 

подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
и в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домаш-
них условиях, использовать технические устройства (программное 
обеспечение) электронного мониторинга местоположения гражданина 
в определенной геолокации.».

1.2. в пункте 2, в пункте 5-1, в пункте 5-2, в подпункте 5 пункта 6, в 
пункте 8 слова «по 11 мая» заменить словами «по 18 мая».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 оставляю за 
собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020                  № 617                   п.Мартюш

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.09.2015 года № 2442 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции от 21.12.2018 года № 2140), постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) Администрации Каменского городского 
округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Камен-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и его работников», Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья» (прилагается).

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

3. 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020                    № 652                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с. Покровское Каменского 
района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного ко-
декса РФ, Решением Думы Каменского городского округа № 286  от 
18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 
года № 463), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о 
результатах  публичных слушаний от 27.03.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мустафину Расулю Мударисовичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «магазины», в территори-
альной зоне Ж-1 – Зоне индивидуальной жилой застройки, на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:2201001:480, площадью 
738 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Покровское, ул.Ленина,4.

2. Установить соотношение вида разрешенного использования зе-
мельного участка с видом разрешенного использования «магазин» 
(код Классификатора – 4.4), установленным Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 года № 540 (в редакции от 04.02.2019 года № 44).

3. Заявителю (Мустафину Расулю Мударисовичу):
3.1. Обеспечить использование земельного участка в соответствии 

с условно разрешенным видом использования, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.

4. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистяко-
ва Е.А.) направить настоящее постановление в Каменск-Уральский от-
дел Росреестра по Свердловской области для внесения соответствую-
щих изменений в государственный кадастр недвижимости.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020                   № 653                  п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 02.04.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сюваеву Виктору Васильевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:1501002:37, площадью 1194 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Свобода, ул. Гагарина, д. 36 в части уменьшения минималь-
ных отступов с 3 м. до 1 м. от северо-западной границы и с 3 м. до 0 м. 
от северо-восточной границы земельного участка.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          
13.05.2020                № 654                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Позариха Каменского района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 02.04.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Панихидниковой Олесе Александровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:1901003:177, площадью 
950 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Позариха, ул. 1 Мая, д. 7 в части уменьшения минималь-
ных отступов с 3 м. до 1,8 м. от юго-западной границы и с 3 м. до 0 м. 
от северо-восточной границы земельного участка.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020                 № 655               п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 31.03.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шушариной Наталье Анатольевне, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:5101003:573, площадью 1000 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Брод, ул. Береговая, д. 3 «а», в части уменьшения минималь-
ных отступов с 3 м. до 1,5 м. от западной границы земельного участка.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020                   № 656                 п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 31.03.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ударцевой Юлии Владимировны, действующей на 
основании доверенности зарегистрированной в реестре № 66/111-
н/66-2019-1-521 от 12.02.2019 года, удостоверенной Шабалиной 
Светланой Валерьевной, нотариусом нотариального округа город Ка-
менск-Уральский и Каменский район Свердловской области, от имени 
Яковлева Дмитрия Юрьевича, разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:5101002:431, площадью 1478 кв.м., расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Фрунзе, 
д.16, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от се-
веро-восточной границы земельного участка.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020                  № 657                   п. Мартюш

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

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286  «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском го-
родском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о ре-
зультатах  публичных слушаний от 31.03.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кучину Степану Вадимовичу, разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:5101003:10, площадью 1313 кв.м., рас-
положенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. 
Брод, пер. Береговой, д.1, в части уменьшения минимальных отступов 
с 3 м. до 1,5 м. от северо-восточной границы земельного участка.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ». 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020                  № 658                п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 21.01.2020 г. № 112 «Об организации пита-
ния обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Каменского городского округа в 2020 году» (в ред. от 
07.02.2020 г. № 251, от 16.04.2020 г. № 544)

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03 «Об об-
разовании в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2020 г. № 270-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бес-
платным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», в 
целях повышения уровня социальной поддержки обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы на дому, в части 
предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
21.01.2020 г. № 112 «Об организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций Каменского городского 
округа в 2020 году»( в ред. от 07.02.2020 г. № 251, от 16.04.2020 г. № 
544) следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. изложить в новой редакции:
« 2.2. на выплату денежной компенсации родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных орга-
низациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому в размере 118 рублей за один учебный день обучения на дому.»

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управле-
ния и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020                  № 659                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа «Об утверждении порядка определения платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги, оказываемые (выполняемые) 
муниципальным казенным учреждением «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» от 07.04.2020г. №505 и порядок 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
оказываемые (выполняемые) муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление хозяйством Каменского городского округа»

В соответствии с п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом Ка-
менского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 3 постановления Главы Каменского город-
ского округа «Об утверждении порядка определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги, оказываемые (выполняемые) муни-
ципальным казенным учреждением «Управление хозяйством Каменского 
городского округа» 07.04.2020г. №505 изложив его в новой редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020г.»

2. Внести изменения в пункт 2.5. Порядка определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги оказываемые (выполняемые) муни-
ципальным казенным учреждением «Управление хозяйством Каменского 
городского округа», утвержденного постановлением Главы Каменского 
городского округа 07.04.2020г. №505 изложив его в новой редакции:

«2.5. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание 
платной услуги требует использования отдельных специалистов Уч-
реждения и специфических материальных ресурсов, включая матери-
альные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание 
платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (при 

необходимости).»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации 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, ру-
ководствуясь пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, с целью извещения и выявления правообладателей 
земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией 
МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Муни-
ципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства» (местонахождение: Свердловская область, Каменский район, 
г. Каменск – Уральский, ул. Суворова, д. 25; ИНН 6665006620, ОГРН 
1026600937901) об установлении публичного сервитута для размеще-
ния инженерного сооружения (водопроводные сети местного значения) 
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных соору-
жений на Нижне – Сысертском водохранилище»;

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

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

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение земельного участка Категория 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1 66:12:0000000:200 обл. Свердловская,  
р-н Каменский 

Земли 
лесного 
фонда 

для ведения лесного 
хозяйства 
 

2 66:12:0000000:287 обл. Свердловская, р-н Каменский, 
Каменский городской округ, ГУ СО 
«Свердловское лесничество» 

Земли 
лесного 
фонда 

для ведения лесного 
хозяйства и 
лесопользования 

 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок пода-
чи 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 поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: Постановление Главы Муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» № 2158 от 29.12.2018 г. «Об 
утверждении проекта планировки  и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения объекта «Строительство второго 
подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысер-
тском водохранилище»;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального 
образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.
ru/ (вкладка «Муниципальная власть» - «Администрация» - «Комитет 
по архитектуре»);

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

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается 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 городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (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 (обремене-
ний прав) на земельные участки: 4 

 
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 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского 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 Еле-
на Витальевна.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020                   № 661                     п. Мартюш

О внесении изменений постановление Главы Каменского го-
родского округа от 27.10.2011 года № 1414 «Об утверждении 
формы протокола и порядок оформления материалов об адми-
нистративном правонарушении в Каменском городском округе»

В соответствии со ст. 1.3.1, 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ст. 1, 3 Закона Свердловской 
области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», ст. 
44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области», 
постановлением главы муниципального образования «Каменский го-
родской округ» от 13.08.2014 №2054 «О перечне должностных лиц 
Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Камен-
ского городского округа от 27.10.2011 года № 1414 «Об утверждении 
формы протокола и порядок оформления материалов об админи-
стративном правонарушении в Каменском городском округе» (далее 
– постановление):

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со ст. 1.3.1, 28.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, ст. 1, 3 Закона Свердлов-
ской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской обла-
сти», ст. 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», постановлением главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 13.08.2014 №2054 «О перечне должност-
ных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» постановляю:»;

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

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

2. Внести изменения в форму протокола об административном пра-
вонарушении (в отношении физического/ должностного лица), утвер-
див её в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в форму протокола об административном пра-
вонарушении (в отношении юридического/ законного представителя 
юридического лица), утвердив её в новой редакции (прилагается).

4. Внести следующие изменения в Порядок оформления материа-
лов об административном правонарушении в Каменском городском 
округе, утвержденный постановлением Главы Каменского городского 
округа от 27.10.2011 года № 1414 «Об утверждении формы протокола 
и порядок оформления материалов об административном правонару-
шении в Каменском городском округе» (далее – Порядок):

4.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок оформления материалов об администра-

тивном правонарушении в Каменском городском округе (далее Поря-
док) разработан в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, ст. 1, 3 Закона Свердлов-
ской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской обла-
сти», ст. 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», постановлением главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 13.08.2014 №2054 «О перечне должност-
ных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области.»;

4.2. Абзац 2 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«для физического лица- фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения, место рождения, место работы и должность (род 
занятий), место регистрации, место фактического проживания, граж-
данство, телефон, документ, удостоверяющий личность.»;

4.3. Абзац 5 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 

место регистрации, место фактического проживания, телефон, дата 
и номер свидетельства о государственной регистрации и наименова-
ние зарегистрировавшего орган.».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 
ПРОТОКОЛ N ______ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
(В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО/ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА) 

 
"__" ____________ 20__ г.                                                                   Свердловская область 
                                                                                                                Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_______________________________________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: гражданин/должностное лицо: 
Фамилия _____________________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) ________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ Место рождения _______________________________ 
Место работы и должность (род занятий) __________________________________________ 
Место регистрации ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место фактического проживания ________________________________________________ 
Гражданство____________________ Телефон______________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность _______________серия___________номер_________ 
Дата выдачи_________________кем и когда выдан__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя - ИНН, дата и номер свидетельства о государственной 
_______________________________________________________________________________________________________ 

регистрации и наименование зарегистрировавшего органа) 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 
_____________________________________________________________________________________ 

административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении 
поступивших материалов, сообщений, заявлений, материалов административного расследования) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
4. "__" ________ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения ______________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
                 событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(краткая фабула) 
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и 
обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 
КоАП Российской Федерации. 

 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными  
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. 
                                                      (Ф.И.О., подпись, дата) 
5. Объяснения правонарушителя гражданина/должностного лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                          (дата, подпись правонарушителя) 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                         (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                           (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 

 
 

 

                                                                                                                                             (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                 (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                           (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
______________________________________________   ______________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 
 
 

Утвержден 

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 
ПРОТОКОЛ N ______ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
(В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО/ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА) 

 
"__" ____________ 20__ г.                                                                   Свердловская область 
                                                                                                                Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_______________________________________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: гражданин/должностное лицо: 
Фамилия _____________________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) ________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ Место рождения _______________________________ 
Место работы и должность (род занятий) __________________________________________ 
Место регистрации ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место фактического проживания ________________________________________________ 
Гражданство____________________ Телефон______________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность _______________серия___________номер_________ 
Дата выдачи_________________кем и когда выдан__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя - ИНН, дата и номер свидетельства о государственной 
_______________________________________________________________________________________________________ 

регистрации и наименование зарегистрировавшего органа) 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 
_____________________________________________________________________________________ 

административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении 
поступивших материалов, сообщений, заявлений, материалов административного расследования) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
4. "__" ________ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения ______________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
                 событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(краткая фабула) 
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и 
обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 
КоАП Российской Федерации. 

 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными  
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. 
                                                      (Ф.И.О., подпись, дата) 
5. Объяснения правонарушителя гражданина/должностного лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                          (дата, подпись правонарушителя) 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                         (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                           (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 

 
 

 

                                                                                                                                             (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                 (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                           (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
______________________________________________   ______________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
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В целях обеспечения безопасности
27 апреля под председательством главы района С.А. Белоусова 

состоялось заседание антитеррористической комиссии. Главная 
тема повестки – обеспечение безопасности и недопущения совер-
шения террористических актов и актов вандализма в период Празд-
ника Весны и Труда, Дня Победы.

В целях реализации Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
на территории района развлекательные и иные массовые мероприятия 
отменены. Однако, как доложили врио начальника ОП №22 МО МВД 
России «Каменск-Уральский» А.Н. Панкратов, начальник Каменск- 
Уральского ОВО М.Г. Ляхов, правоохранительные службы все равно 
несли службу в усиленном режиме. По решению комиссии для недопу-
щения совершения актов вандализма полиции и ОВО было рекомендо-
вано организовать охрану обелисков. С этой же целью главы сельских 
администраций в период с 8 по 10 мая должны были организовать об-
ход мемориалов и обелисков. Для обеспечения охраны общественного 
порядка было предписано привлекать членов добровольной народной 
дружины.

Заместитель главы администрации по вопросам организации управле-
ния и социальной политике Е.Г. Балакина подробно рассказала о приня-
тии дополнительных мер по предотвращению террористических угроз в 
период майских праздников, а также об обеспечении безопасности объ-
ектов, находящихся в собственности муниципалитета.

Директор МКУ «Центр защиты населения КГО» И.В. Агапова доло-
жила о готовности Единой дежурно-диспетчерской службы к усилению 
взаимодействия с подразделениями и заинтересованными экстренными 
оперативными службами для реагирования на изменение обстановки на 
период с 8 по 10 мая.

По итогам заседания комиссии было решено в связи с неблагопо-
лучной эпидемиологической обстановкой до особого распоряжения 
перенести совместную тренировку в случае обнаружения взрывного 
устройства на объекте управления образования, отложить и работу по 
корректировке паспортов безопасности объектов управления культуры, 
спорта и делам молодежи.

Ирина Тропина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, 
контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 66:12:1610001:56, расположен-
ного: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №15 «Рябинушка», у 
б.н.п. Бортникова, участок №62 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Матус Т.М. 
(обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16-1, 
т. 8-912-263-10-57).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргско-
го, 16, кабинет № 2 «19» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 
Мусоргского, 16, кабинет № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «19» мая 2020 г. 
по «19» июня 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск- 
Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер: 66:12:1610001:55, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№15 «Рябинушка», у б.н.п. Бортникова, участок №6. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 
ПРОТОКОЛ N ______ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
(В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО/ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА) 

 
"__" ____________ 20__ г.                                                                   Свердловская область 
                                                                                                                Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_______________________________________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: гражданин/должностное лицо: 
Фамилия _____________________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) ________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ Место рождения _______________________________ 
Место работы и должность (род занятий) __________________________________________ 
Место регистрации ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место фактического проживания ________________________________________________ 
Гражданство____________________ Телефон______________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность _______________серия___________номер_________ 
Дата выдачи_________________кем и когда выдан__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя - ИНН, дата и номер свидетельства о государственной 
_______________________________________________________________________________________________________ 

регистрации и наименование зарегистрировавшего органа) 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 
_____________________________________________________________________________________ 

административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении 
поступивших материалов, сообщений, заявлений, материалов административного расследования) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
4. "__" ________ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения ______________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
                 событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(краткая фабула) 
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и 
обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 
КоАП Российской Федерации. 

 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными  
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. 
                                                      (Ф.И.О., подпись, дата) 
5. Объяснения правонарушителя гражданина/должностного лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                          (дата, подпись правонарушителя) 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                         (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                           (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 

 
 

 

                                                                                                                                             (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                 (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                           (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
______________________________________________   ______________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 
 
 

Утвержден 

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 
ПРОТОКОЛ N ______ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
(В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО/ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА) 

 
"__" ____________ 20__ г.                                                                   Свердловская область 
                                                                                                                Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_______________________________________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: гражданин/должностное лицо: 
Фамилия _____________________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) ________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ Место рождения _______________________________ 
Место работы и должность (род занятий) __________________________________________ 
Место регистрации ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место фактического проживания ________________________________________________ 
Гражданство____________________ Телефон______________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность _______________серия___________номер_________ 
Дата выдачи_________________кем и когда выдан__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя - ИНН, дата и номер свидетельства о государственной 
_______________________________________________________________________________________________________ 

регистрации и наименование зарегистрировавшего органа) 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 
_____________________________________________________________________________________ 

административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении 
поступивших материалов, сообщений, заявлений, материалов административного расследования) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
4. "__" ________ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения ______________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
                 событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(краткая фабула) 
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и 
обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 
КоАП Российской Федерации. 

 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными  
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. 
                                                      (Ф.И.О., подпись, дата) 
5. Объяснения правонарушителя гражданина/должностного лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                          (дата, подпись правонарушителя) 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                         (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                           (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 

 
 

 

                                                                                                                                             (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                 (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                           (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
______________________________________________   ______________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 
 
 

Утвержден 

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 

ПРОТОКОЛ N ____ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

(В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

 
"__" _________ 20__ г.                                                                              Свердловская область 
                                                                                                                     Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_____________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 
Наименование юридического лица: _______________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 
Руководитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О., должность руководителя) 
тел./факс _____________________________________________________________________ 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на 
_____________________________________________________________________________ 

наличие события административного правонарушения, в том числе 
_____________________________________________________________________________ 

непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений, 
материалов административного расследования) 

 
4. "__" _______ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                    (краткая фабула) 

 
 

 

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен 
протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции 
Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 КоАП Российской Федерации. 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,  
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. _____________ ___________________ 
                                                       ( Ф.И.О.)                                                         (подпись)                            (дата)      
5. Объяснения правонарушителя (юридического лица/законного представителя 
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении) ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________           ____________________________________________ 
                         (дата)                                                                     (подпись правонарушителя) 
 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 
51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 
                                                                                                           (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                              (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                        (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
_____________________________________________________________     ________________________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 

ПРОТОКОЛ N ____ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

(В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

 
"__" _________ 20__ г.                                                                              Свердловская область 
                                                                                                                     Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_____________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 
Наименование юридического лица: _______________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 
Руководитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О., должность руководителя) 
тел./факс _____________________________________________________________________ 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на 
_____________________________________________________________________________ 

наличие события административного правонарушения, в том числе 
_____________________________________________________________________________ 

непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений, 
материалов административного расследования) 

 
4. "__" _______ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                    (краткая фабула) 

 
 

 

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен 
протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции 
Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 КоАП Российской Федерации. 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,  
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. _____________ ___________________ 
                                                       ( Ф.И.О.)                                                         (подпись)                            (дата)      
5. Объяснения правонарушителя (юридического лица/законного представителя 
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении) ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________           ____________________________________________ 
                         (дата)                                                                     (подпись правонарушителя) 
 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 
51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 
                                                                                                           (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                              (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                        (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
_____________________________________________________________     ________________________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 

ПРОТОКОЛ N ____ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

(В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

 
"__" _________ 20__ г.                                                                              Свердловская область 
                                                                                                                     Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_____________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 
Наименование юридического лица: _______________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 
Руководитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О., должность руководителя) 
тел./факс _____________________________________________________________________ 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на 
_____________________________________________________________________________ 

наличие события административного правонарушения, в том числе 
_____________________________________________________________________________ 

непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений, 
материалов административного расследования) 

 
4. "__" _______ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                    (краткая фабула) 

 
 

 

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен 
протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции 
Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 КоАП Российской Федерации. 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,  
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. _____________ ___________________ 
                                                       ( Ф.И.О.)                                                         (подпись)                            (дата)      
5. Объяснения правонарушителя (юридического лица/законного представителя 
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении) ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________           ____________________________________________ 
                         (дата)                                                                     (подпись правонарушителя) 
 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 
51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 
                                                                                                           (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                              (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                        (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
_____________________________________________________________     ________________________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением
Каменского городского округа и муниципальным автономным

учреждением Каменского городского округа 
полномочий Администрации Каменского городского округа 

по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и финансового обеспечения их осуществления
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления муници-

пальным бюджетным учреждением Каменского городского округа и муници-
пальным автономным учреждением Каменского городского округа (далее 
- учреждение) полномочий Администрации Каменского городского округа, 
отраслевого (функционального) органа Администрации Каменского город-
ского округа, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреж-
дения (далее – исполнительный орган), по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме (далее - полномочия исполнительного органа), а также финансового 
обеспечения их осуществления.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные 
с оказанием учреждением муниципальных услуг.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются 
публичные обязательства Каменского городского округа перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени Администрации 

Каменского городского округа, отраслевого (функционального) органа 
Администрации Каменского городского округа в денежной форме в уста-
новленном законом, иным нормативным правовым актом размере или име-
ющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в 
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее - публич-
ные обязательства).

3. Учреждение осуществляет полномочия исполнительного органа в слу-
чае принятия в соответствии с требованиями Порядка исполнительным ор-
ганом решения об осуществлении учреждением этих полномочий.

4. Исполнительный орган представляет в Финансовое управление Адми-
нистрации Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) 
для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполне-
нию которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). 
Информация представляется вместе с материалами, необходимыми для 
составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с методи-
кой планирования бюджетных ассигнований, установленной Финансовым 
управлением. В информации указываются: правовое основание возникно-
вения публичного обязательства; вид выплаты в соответствии с публичным 
обязательством; размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нор-
мативным правовым актом; категория получателей.

5. Финансовое управление в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
информации согласовывает ее или при наличии замечаний возвращает ин-
формацию с указанием причин, послуживших основанием ее возврата, для 
устранения замечаний и повторного представления информации для согла-
сования в 3-дневный срок. Основанием для возврата информации является: 
несоответствие представленной информации требованиям пункта 4 насто-
ящего Порядка; включение в информацию обязательств, не относящихся к 
публичным обязательствам; несоответствие расчета объемов бюджетных 
ассигнований на исполнение публичного обязательства методике планиро-
вания бюджетных ассигнований, установленной Финансовым управлением.

6. Решение исполнительного органа об осуществлении учреждением со-
ответствующего полномочия исполнительного органа оформляется распо-
ряжением (приказом) руководителя (далее – распоряжение (приказ)).

Распоряжение (приказ) оформляется только в отношении тех публичных 
обязательств и учреждений, по которым имеется информация, согласован-
ная с Финансовым управлением.

7. Распоряжение (приказ) должно содержать: 1) наименование публич-
ных обязательств, полномочия исполнительного органа по которым будет 
осуществлять учреждение; 2) права и обязанности учреждения по осу-
ществлению полномочий исполнительного органа; 3) ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением полномочий 
исполнительного органа; 4) порядок проведения исполнительным органом 
контроля за осуществлением учреждением полномочий исполнительного 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020                      № 579                   п. Мартюш

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением Каменского городского округа и му-
ниципальным автономным учреждением Каменского городско-
го округа полномочий Администрации Каменского городского 
округа по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 2 Фе-
дерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением Каменского городского округа и муниципальным автоном-
ным учреждением Каменского городского округа полномочий Админи-
страции Каменского городского округа по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 26.04.2011 года № 488 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджет-
ным учреждением Каменского городского округа полномочий Адми-
нистрации Каменского городского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

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

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

 
 

 

постановлением Главы 
Каменского городского округа 

от 14.05.2020 г. № 661 
«О внесении изменений в формы протокола 

и порядок оформления материалов об  
                       административном правонарушении 

в Каменском городском округе, 
утвержденный постановлением 

Главы Каменского городского округа 
от 27.10.2011 года № 1414» 

Форма 

ПРОТОКОЛ N ____ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

(В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

 
"__" _________ 20__ г.                                                                              Свердловская область 
                                                                                                                     Каменский район 
1. Мною, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, 
_____________________________________________________________________________ 

составившего протокол об административном правонарушении) 
действующим на основании Постановления Администрации Каменского городского округа от 13.08.2014 N 2054 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской 
Федерации составлен настоящий протокол. 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 
Наименование юридического лица: _______________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 
Руководитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О., должность руководителя) 
тел./факс _____________________________________________________________________ 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на 
_____________________________________________________________________________ 

наличие события административного правонарушения, в том числе 
_____________________________________________________________________________ 

непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений, 
материалов административного расследования) 

 
4. "__" _______ 20__ г. в "__" час. "__" мин., место совершения _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                    (краткая фабула) 

 
 

 

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. _______ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области". 

Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен 
протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции 
Российской Федерации и п. 1 ст. 25.1 КоАП Российской Федерации. 
    В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных   
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,  
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,  
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях ____________________________. _____________ ___________________ 
                                                       ( Ф.И.О.)                                                         (подпись)                            (дата)      
5. Объяснения правонарушителя (юридического лица/законного представителя 
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении) ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________           ____________________________________________ 
                         (дата)                                                                     (подпись правонарушителя) 
 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 
51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6, 25.2 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Свидетель:  
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 
Свидетель:  
2. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупрежден(а)________________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись) 
Потерпевший: 1. Ф.И.О._________________________________________________________ 
адрес место жительства_______________________________телефон___________________ 
с протоколом ознакомлен (а)_____________________________________________________ 
                                                                                                           (подпись) 
К протоколу прилагается _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________________ 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Протокол прочитан ____________________________________________________________ 
                                                                              (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола  
не поступило/поступило________________________________________________________ 
                                        (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
 
Копию настоящего протокола получил (а)"__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________   ______________________________ 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено                                                     (расшифровка подписи) 
   дело об административном правонарушении) 
_____________________________________________________________     ________________________________________ 
    (подпись лица, составившего протокол)                                                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

органа. Копия распоряжения (приказа), заверенная руководителем, направ-
ляется исполнительным органом учреждению не позднее второго рабочего 
дня после его подписания.

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии рас-
поряжения (приказа) представляет в Финансовое управление документы, 
необходимые для открытия лицевого счета, предназначенного для отраже-
ния операций по осуществлению полномочий исполнительного органа уч-
реждением, исполнительному органу как получателю бюджетных средств, 
в порядке, установленном Финансовым управлением. Основанием для от-
крытия указанного лицевого счета является распоряжение (приказ).

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий 
исполнительного органа осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по испол-
нению полномочий исполнительного органа на основании платежных доку-
ментов, представленных им в Финансовое управление.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению полномочий ис-
полнительного органа учреждением осуществляется в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением в отношении получателей средств мест-
ного бюджета.

12. Учреждение представляет в исполнительный орган отчетность об 
исполнении полномочий исполнительного органа в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации для составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий исполни-
тельного органа отражается в отчете о результатах деятельности учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
представляемом учреждением в порядке и по форме, которые установлены 
исполнительным органом.

Изменения в сроках применения взыскания 
за коррупционные правонарушения

для государственных гражданских служащих
Ст. 6 Федерального закона от 05.12.2019 г. в целях совершенство-

вания законодательства о противодействии коррупции внесены 
изменения в ч. 3 ст. 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-
ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».

Согласно внесенным изменениям, взыскания, предусмотренные ст. 
59.1 (за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции) и 
59.2 (увольнение в связи с утратой доверия) Федерального закона «О 
государственной гражданской службе РФ» применяются не позднее 6 
месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов вре-
менной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его 
в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным 
причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. Прокуратура Каменского района

Профилактика

Прокуратура разъясняет


