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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020                 № 715                 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, от 12.05.2020 № 616, от 19.05.2020 № 682)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции  (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указами Губер-
натора 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, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 
233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ и от 18.05.2020 № 246-УГ, руковод-
ствуясь  Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
19.03.2020 № 390 «О введении на территории Каменского городско-
го округа режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных 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, от 12.05.2020 № 616, от 
19.05.2020 № 682), следующие изменения:

1.1. в пункте 2, в пункте 8 слова «по 25 мая» заменить словами «по 
1 июня»;

1.2. в пункте 5-1, в пункте 5-2, в подпункте 5 пункта 6, слова «с 1 
мая по 25 мая» заменить словами «с 1 мая по 1 июня».

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 «Ка-
менский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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
26.05.2020                  № 716                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка в 
д. Боёвка Каменского района Свердловской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 
года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных (общественных) слушаний в Каменском город-
ском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 21.04.2020 года № 463), Уставом МО «Каменский город-
ской округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 22 июня 2020 года в 17.00 часов в здании  Новои-
сетской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Новоисетское, ул. Калинина, 6, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1 По обращению Пушкарева Владимира Васильевича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:6001002:1, площадью 1734 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка, ул. Калинина, д. 
40 «А» в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от 
северо-восточной границы земельного участка.

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чи-
стякова) обеспечить ознакомление с документами и материалами по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства для земельного участка, указанно-
го в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в период с 
02.06.2020г. по 19.06.2020г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00 в здании Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросу, указанному в подпункте 1.1 пункта 
1 настоящего постановления направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
19.06.2020г.

5. Опубликовать настоящее постановление и в газете «Пламя», 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2020                  № 740                  п. Мартюш

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в  проект планировки и проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснаб-
жение жилых домов в д. Часовая»

Руководствуясь пунктами 1, 3 и 21 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 21.04.2020 года № 463), Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, предназначенной 
для размещений линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в д. 
Часовая», расположенного на территории Каменского района Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением  Главы городского 
округа от 25.04.2019 года № 875 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в  д. Часовая».

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со 
дня опубликования настоящего постановления представить свои пред-
ложения по планировке территории в письменной форме в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 466  

28 мая 2020 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

менского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»

В  целях  обсуждения  проекта  Решения  Думы  Каменского  городско-
го  округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муници-
пального  образования  «Каменский  городской  округ», руководствуясь 
Решением Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 
года  «Об  утверждении  Положения «О порядке  организации  и  про-
ведения  публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции от 14.06.2018 года № 242), Решением Думы Камен-
ского  городского  округа  № 322  от 16.04.2015 года  «Об  утверждении 
Порядка учета предложений по  проекту Устава Каменского городского 
округа, а также по проекту Решения Думы Каменского  городского  окру-
га о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского  городского 
округа и участия  граждан  в  их  обсуждении», статьей 17 Устава  му-
ниципального образования «Каменский  городской  округ», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» проведение публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции».

2. Определить дату и время публичных слушаний – 16 июля 2020 года 
в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседа-
ний Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 38 а (3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  Каменского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципаль-
ного  образования  «Каменский  городской  округ»  направлять  в  Думу 
Каменского городского округа  по  адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  
опубликования проекта  Решения по 22 июня 2020 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муни-
ципального образования «Каменский городской округ», представители 
Администрации Каменского городского округа, депутаты Думы Камен-
ского городского округа, представители органов государственной вла-
сти, общественных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить со-
став Организационного комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О  внесе-
нии  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  
«Каменский городской округ», Решение Думы Каменского городского 
округа № 322 от  16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  
предложений  по проекту  Устава Каменского городского округа, а также 
по проекту Решения  Думы  Каменского  городского  округа  о  внесе-
нии  изменений и дополнений в Устав Каменского  городского округа  и  
участия  граждан  в их  обсуждении» и настоящее Решение опублико-
вать в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский  городской округ» и на 
официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский  
городской округ» не позднее 02 июня 2020 года.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №  

28 мая 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каменский городской округ»

В связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

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

1.1. Пункт 10 статьи 25 «Депутат Думы городского округа» изложить в 
следующей редакции:

«10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-
тат, член выборного органа местного самоуправления, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

1.2. Пункт 14 статьи 28 «Глава городского округа» изложить в следу-
ющей редакции:

«14. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

2. Изменения  и  дополнения  зарегистрировать  в  Главном  управле-
нии  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  
области  в  порядке, установленном  действующим  законодательством.

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

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы му-
ниципального образования «Каменский городской округ», на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные акты в 
Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 

Устава Каменского городского округа, а также по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского округа и уча-
стия граждан в их обсуждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского го-
родского округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении 
«Порядка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении» от 
03.05.2007 г. № 20 считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 

в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава Камен-
ского городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Камен-
ского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержден-
ный настоящим Решением, подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) одновременно с опубликованием (обнародованием) 
проекта Устава Каменского городского округа, проекта Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений в Устав Каменского 
городского округа не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава Каменского городского округа, внесении изме-
нений и дополнений в Устав Каменского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

Порядок учета предложений по проекту Устава 
Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 

Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 
проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект Решения 
Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Каменского 
городского округа вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, 
о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа 
с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в про-
ект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются гражда-
не, проживающие на территории Каменского городского округа и обладаю-
щие избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, 
учреждения, организации, общественные организации, расположенные и 
(или) осуществляющие свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского 
округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащих-
ся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Каменского городского округа, обеспечивать одно-
значное толкование положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей 
форме:

Предложения по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа

о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина (граждан), представителя 
инициативной группы граждан, полное наименование и место нахождения 
организации, и подпись руководителя предприятия, учреждения либо ор-
ганизации.

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комите-
том по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных 
установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются 

участниками публичных слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений. Инициаторы предложений пригла-
шаются на публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа.

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского 

округа о внесении 
изменений и дополнений в 

Устав Каменского городского 
округа 

Текст проекта 
   Решения    

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст 
проекта 
Решения с 
учетом 
поправки 

1              2                    3            4              5         
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 468  

28 мая 2020 года 
О внесении изменений в Положение о Передаче в аренду муни-

ципального имущества Муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденное Решением Думы Камен-
ского городского округа от 26.01.2012 года № 459 (в редакции 
от 19.12.2013 года № 179, от 20.04.2017 года № 91, от 25.05.2017 
года № 110, от 24.08.2017 года № 132, от 24.05.2018 года № 235, 
от 05.12.2019 года № 430)

Принимая во внимание экспертное заключение Государственно – 
правового департамента Губернатора Свердловской области и Пра-

вительства Свердловской области от 10.03.2020 года № 202-ЭЗ по 
результатам правовой экспертизы Решения Думы Каменского город-
ского округа от 26.01.2012 года № 459  «Об утверждении Положения 
«О передаче в аренду муниципального имущества Муниципального об-
разования «Каменский городской округ»  (в редакции от 19.12.2013 года 
№ 179, от 20.04.2017 года № 91, от 25.05.2017 года № 110, от 24.08.2017 
года № 132, от 24.05.2018 года № 235, от 05.12.2019 года № 430), с це-
лью приведения Положения о передаче в аренду муниципального иму-
щества в соответствие с федеральными и муниципальными правовыми 
актами, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135 – ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», Положением «О Порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 25.02.2010 года № 240  (в редакции от 08.12.2011 года № 445, 
от 15.11.2012 года № 55, от 16.02.2017 года № 57, от 25.05.2017 года № 
108), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о передаче в аренду муниципального иму-
щества Муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
26.01.2012 года № 459  (в редакции от 19.12.2013 года № 179, от 
20.04.2017 года № 91, от 25.05.2017 года № 110, от 24.08.2017 года 
№132, от 24.05.2018 года № 235, от 05.12.2019 года № 430) (далее 
Положение) следующие изменения:

1.1 Изложить раздел I «Общие положения» в новой редакции: 
«1.1 Положение о передаче в аренду муниципального имущества 

Муниципального образования «Каменский городской округ» (далее 
– Положение) определяет основные принципы и единые правила 
передачи в аренду муниципального имущества, обязательные для 
исполнения всеми организациями, независимо от организационно – 
правовых форм и форм собственности, физическими лицами, а также 
отраслевыми функциональными органами Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ».

Настоящее Положение не распространяется на объекты муници-
пального жилищного фонда муниципального образования «Каменский 
городской округ», а также на земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена.

1.2. Арендаторами муниципального имущества муниципального об-
разования «Каменский городской округ» могут выступать любые заин-
тересованные физические и юридические лица.

1.3. Арендодателями муниципального имущества в соответствии с 
настоящим Положением выступают:

1.3.1. Муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее – муниципальные 
унитарные предприятия) в отношении недвижимого имущества, за-
крепленного за ними на праве хозяйственного ведения, с согласия 
собственника имущества. В отношении движимого имущества – са-
мостоятельно, с учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством»;

1.3.2. Казенные учреждения муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (далее – муниципальные учреждения) в отно-
шении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления с согласия собственника передаваемого 
имущества»;

1.3.3. Автономные учреждения муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (далее – муниципальные учреждения) в 
отношении недвижимого имущества и особо ценного  имущества, за-
крепленного за ними собственником или приобретенного автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества – с согласия собственника, в отношении 
остального имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, вправе распоряжаться самостоятельно, с учетом ограни-
чений, предусмотренных действующим законодательством»;

1.3.4. Бюджетные учреждения муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (далее – муниципальные учреждения) в отноше-
нии недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ними собственником или приобретенного бюджет-
ным  учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества – с согласия собственника, в отно-
шении остального имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, вправе распоряжаться самостоятельно, с учетом ограни-
чений, предусмотренных действующим законодательством».

1.3.5. Комитет по управлению имуществом в отношении имущества, 
составляющего казну муниципального образования «Каменский го-
родской округ».

(п. 1.3 в ред. Решения Думы Каменского городского округа от 
24.08.2017 N 132)

1.4. Передача муниципального имущества при заключении договора 
аренды может быть осуществлена только по результатам торгов на 
право заключения таких договоров за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.5 При расчете арендной платы за нежилые здания (помещения), в 
случаях заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, арендная плата рассчитывается в соответствии с Приложением 
№ 1 Методики расчета размера арендной платы,  в которой указана ба-
зовая ставка арендной платы за один квадратный метр общей площади 
недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Каменский городской округ».

Базовая ставка устанавливается Решением Думы Каменского город-
ского округа и подлежит изменению не чаще одного раза в год с учетом 
коэффициента инфляции, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете»;

1.2 Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: «2.3. В 
целях организации и проведения торгов на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества организатор конкурса или 
аукциона принимает решение о создании комиссии по проведению 
конкурсов или аукционов (далее – Комиссия), определяет состав и по-
рядок работы комиссии, назначает председателя. Состав и порядок 
работы Комиссии утверждается постановлением Главы Муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

1.3 Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: «4.1 Рас-
чет арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 
осуществляется на основании отчета об оценке, составленного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности (с учётом особенностей, указанных в п.п. 4.1.1 настоя-
щего положения). 

Расчет арендной платы по договорам аренды муниципального иму-
щества, заключенных в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», осуществляется на основании отчета об оценке муниципального 
имущества, составленного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности»;

1.4 Дополнить пункт 4.1 Положения подпунктом 4.1.1 следующего со-
держания: «4.1.1. При расчете арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества, заключенным:

- в соответствии с действующим законодательством до вступления в 
силу статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и перезаключенными в связи с истечением срока 
действия договора на новый срок до 02.07.2008 г.

- в случае передачи в аренду муниципального имущества субъектам 
МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
там МСП, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным 
предприятиям во исполнение закона о развитии МСП и закона об НКО 
в целях поддержки указанных лиц; 

- без проведения торгов в соответствии со ст. 17.1 Федерального за-
кона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года. 

В вышеуказанных случаях, размер арендной платы может опреде-
ляться, в том числе, без учета оценки рыночной стоимости объекта, 
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации в соответствии с Ме-
тодикой расчета размера арендной платы, согласно приложению № 
1 к настоящему Положению, при расчете арендной платы за нежилые 

здания (помещения) либо Методикой расчета размера арендной пла-
ты, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, при расчете 
арендной платы за движимое имущество, либо Методикой расчета 
размера арендной платы, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, при расчете арендной платы за сооружения.  

1.5 Внести изменение в Приложение № 1 к Положению изложив его 
наименование в следующей редакции: «Методика расчета размера 
арендной платы за нежилые здания (помещения)»;

1.6 Внести изменения в Приложение № 2 к Положению изложив его 
наименование в следующей редакции: «Методика расчета размера 
арендной платы за движимое имущество».

1.7 Дополнить Положение Приложением № 3 «Методика расчета 
размера арендной платы за сооружения», изложив его в соответствии 
с приложением к настоящему Решению.

1.8 В Методике расчета размера арендной платы за недвижимое 
имущество, являющейся Приложением № 1 к Положению, раздел 
«К3 - Коэффициент типа деятельности  арендатора» дополнить аб-
зацем следующего содержания: «Ресурсоснабжающие организации, 
осуществляющие деятельность на территории Каменского городского 
округа». Определить величину коэффициента К3 «Ресурсоснабжаю-
щие организации, осуществляющие деятельность на территории Ка-
менского городского округа» равным 0,5.   

В Методике расчета размера арендной платы за движимое иму-
щество, являющейся Приложением № 2 к Положению, раздел «К2 
- Коэффициент вида деятельности арендатора» дополнить абзацем 
следующего содержания: «Ресурсоснабжающие организации, осу-
ществляющие деятельность на территории Каменского городского 
округа». Определить величину коэффициента К2 «Ресурсоснабжаю-
щие организации, осуществляющие деятельность на территории Ка-
менского городского округа» равным 0,5.   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить 

в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официаль-
ном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической 
политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

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

Приложение № 3
МЕТОДИКА РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА СООРУЖЕНИЯ

1. Годовой размер арендной платы за пользование муниципальным иму-
ществом определяется по формуле:

Апл = Ам x К1 x К2
Где:
Апл - арендная плата;
Ам - годовая сумма амортизационных отчислений;
К1 - коэффициент износа;
К2 - коэффициент вида деятельности арендатора.
2. По полностью с амортизированным основным фондам арендная плата 

определяется так же, исходя из суммы амортизации.
К1 - КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Износ, в процентах от балансовой стоимости:
0 - 10%    К1 = 2
11 - 20%    К1 = 1,8
21 - 30%    К1 = 1,6
31 - 40%    К1 = 1,4
41 - 50%    К2 = 1,2
51 - 60%    К1 = 1
61 - 70%    К1 = 0,8
71 - 80%    К1 = 0,6
81 - 90%    К1 = 0,4
91 - 100%  К1 = 0,2

К2 - КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА

К2 = 1

К2 = 2

К2=0,5

Некоммерческие (бюджетные) организации, оказание услуг 
по бытовому обслуживанию населения, организации ЖКХ, про-
изводство товаров народного потребления и продуктов питания 
первой необходимости, оказание услуг для инвалидов и пен-
сионеров, проведение работ по воспитанию и обучению детей 
и молодежи, общественные и религиозные организации, сред-
ства массовой информации, проведение спортивных, оздоро-
вительных, культурно-массовых мероприятий для населения

Прочая коммерческая деятельность

Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие дея-
тельность на территории Каменского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 469  

28 мая 2020 года 
Об установлении базовой ставки арендной платы за один 

квадратный метр общей площади недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Каменский городской округ»

Принимая во внимание экспертное заключение Государственно – 
правового департамента Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 10.03.2020 года № 202-ЭЗ по ре-
зультатам правовой экспертизы Решения Думы Каменского городского 
округа от 26.01.2012 года № 459  «Об утверждении Положения «О 
передаче в аренду муниципального имущества Муниципального об-
разования «Каменский городской округ»  (в редакции от 19.12.2013 года 
№ 179, от 20.04.2017 года № 91, от 25.05.2017 года № 110, от 24.08.2017 
года № 132, от 24.05.2018 года № 235, от 05.12.2019 года № 430), с це-
лью приведения Положения о передаче в аренду муниципального иму-
щества в соответствие с федеральными и муниципальными правовыми 
актами, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», Положением «О Порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 25.02.2010 года № 240  (в редакции от 08.12.2011 года № 445, 
от 15.11.2012 года № 55, от 16.02.2017 года № 57, от 25.05.2017 года № 
108), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Установить базовую ставку арендной платы за один квадратный 
метр общей площади недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Каменский 
городской округ» в размере 444 рубля в год.

2. Решение Думы Каменского городского округа от 05.12.2019 года № 
430 «О внесении изменений  в Решение Думы Каменского городско-
го округа № 459 «Об утверждении Положения «О передаче в аренду 
муниципального имущества муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции от 19.12.2013 года № 179, от 20.04.2017 
года № 91, от 25.05.2017 года № 110, от 24.08.2017 года № 132, от 
24.05.2018 года № 235)  признать утратившим силу с момента приня-
тия настоящего Решения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официаль-
ном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической 
политике, бюджету и налогам (Лисицина Г. Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 470  

28 мая 2020 года 
О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «По-

четный гражданин Каменского городского округа», утвержден-
ное Решением Думы Каменского городского округа от 07.06.2007 
№ 28 (в редакции от 19.02.2009 №129, от 19.04.2018 № 227)

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин Ка-
менского городского округа», утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 07.06.2007 № 28 (в редакции от 19.02.2009 № 129, от 
19.04.2018 № 227), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 статьи 6 Положения слова «(приложение А-Б)» заме-
нить словами «(приложение № 3, приложение № 4)».

1.2. Статью 11 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, когда внесению ходатайства о присвоении звания «Почет-

ный гражданин» препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), срок внесения 
такого ходатайства устанавливается распоряжением Председателя 
Думы Каменского городского округа.».

1.3. В приложении № 2 к Положению слова «Федерального закона от 
27 июля 2006 года  №  152 «О  персональных  данных»,» заменить сло-
вами Федерального закона от 27 июля 2006 года  №  152-ФЗ «О  персо-
нальных  данных»,».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном 
сайте Думы Каменского городского округа http://kamensk-duma.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                   № 748               п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент испол-
нения муниципальной функции  по  осуществлению  муниципаль-
ного  контроля  за организацией и осуществлением деятельно-
сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию  услуг) 
на  розничных  рынках, расположенных на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ный постановлением Главы  Каменского городского округа от 
15.05.2018 № 696

В соответствии со статьей 6 Федерального  закона от 26  декабря  
2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правитель-
ства Свердловской  области  от 28.06.2012 № 703-ПП «Об  утвержде-
нии  порядка  разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом муниципального  образования «Ка-
менский  городской  округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный  регламент исполнения муниципальной 
функции  по  осуществлению муниципального контроля за организаци-
ей и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на тер-
ритории  муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный постановлением Главы муниципального образования Ка-
менского городского округа от 15.05.2018 № 696 следующие изменения:

1)  пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов, регулирующих осуществление  муниципального контроля  раз-
мещен  на официальном сайте органа  муниципального контроля  в 
сети Интернет  , в разделе «Муниципальный контроль», в региональной 
государственной системе «Реестр государственных и  муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области и федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» ;

2) подпункт 4  пункта 7 раздела 1 изложить в следующей редакции :
«4) истребовать в рамках  межведомственного информационного вза-

имодействия документы и (или) информацию, включенные  в Перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо  подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и (или) информация»;

3) подпункт  6 пункта 8 раздела 1  изложить в следующей редакции:
«6) требовать от юридического лица представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень»;

4) подпункт 8 пункта 8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«8) требовать от юридического лица представления документов и 

(или) информации до даты начала проверки».
 5) пункт 15  раздела 2  изложить в следующей редакции:
«Информирование об осуществлении муниципального контроля, осу-

ществляется в следующем порядке:
1) заинтересованные лица информацию по вопросам осуществления 

муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муници-
пального контроля могут получить:

- при личном обращении;
- при письменном обращении;
- по телефону;
- по электронной почте;
2)справочная информация об осуществлении  муниципального кон-

троля размещена:
- на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в сети Ин-

тернет;
- на стенде в здании Администрации МО «Каменский городской округ»;
- в региональной государственной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской  области;
- федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3)к справочной информации  относится:
-место нахождения и графики работы органа муниципального контроля;
-справочные телефоны органа муниципального контроля;
-адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты 

органа муниципального контроля;
4) адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети 

Интернет https://kamensk-adm.ru/munitsipalnyj-kontrol, адрес электрон-
ной почты  admkgoso@mail.ru ;

5) абзац 3 пункта 16 раздела 2 признать утратившим силу;
6) раздел 2 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«п.16-1 Плата за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в осуществлении муниципального контроля, взимаемой 
с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципаль-
ному контролю    не  взимается»;

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  за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам  А.Ю. Кош-
карова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                 № 749                 п. Мартюш

О внесении изменений в  Административный регламент   ис-
полнения функции по муниципальному контролю за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции в муниципальном образовании «Каменский 
городской округ», утвержденный постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 03.05.2018 № 681

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об  утвержде-
нии порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь Уставом  муниципального  образова-
ния «Каменский  городской  округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный  регламент  исполнения функции  
по  муниципальному контролю за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи  алкогольной продукции в муниципаль-
ном образовании «Каменский городской округ», утвержденный  поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 03.05.2018 № 681 
следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
 «Перечень нормативных правовых актов, муниципальных право-

вых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля 
размещен на официальном сайте органа муниципального контроля 
в сети «Интернет , в региональной государственной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской  
области и федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) подпункт 6.11 пункта 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенных в Перечень»;

3) пункт 6 раздела 1 дополнить подпунктом 6.14 следующего содер-
жания: 

«6.14Не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации до даты 
начала проверки»;  

4) пункт 6 раздела 1 дополнить подпунктом 6.15 следующего содер-
жания: 

«6.15Истребовать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Пе-
речень от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы и (или) информация»;

5) подпункт 7.1 пункта 7 раздела 1 изложить в следующей редак-
ции: «7.1.3апрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения  обязательных требований»;

6) пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«1.Информирование об осуществлении  муниципального контроля, 

осуществляется в следующем порядке:
1) заинтересованные лица информацию по вопросам осуществле-

ния муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муни-
ципального контроля могут получить:

-при личном обращении;
-при письменном обращении;
-по телефону;
- по электронной почте;
2) справочная информация об осуществлении муниципального кон-

троля размещена:
- на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в сети 

Интернет;
- на стенде в здании Администрации МО «Каменский городской 

округ»;
- в региональной государственной системе «Реестр государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской  области;
- федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) к справочной информации относится:
- место нахождения и графики работы органа муниципального кон-

троля;
-справочные телефоны органа муниципального контроля;
- адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной по-

чты органа муниципального контроля;
- адрес официального сайта муниципального контроля в сети Ин-

тернет https://kamensk-adm.ru/munitsipalnyj-kontrol, адрес электронной 
почты  admkgoso@mail.ru ;

7) абзац 2 пункта 2 раздела 2 признать утратившим силу 
8) пункт 3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Плата за услуги организации (организаций), участвующей (уча-

ствующих) в осуществлении муниципального контроля,  взимаемой с 
лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципаль-
ному контролю не взимается».

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

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

Глава  городского  округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                  № 750                 п. Мартюш

О  внесении  изменений в Административный регламент ис-
полнения  муниципальной  функции по осуществлению  муни-
ципального контроля в области торговой деятельности  на 
территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный постановлением Главы Каменско-
го городского округа  от 19.07.2017 № 835 

В  соответствии со статьей 6 Федерального  закона от 26 декабря  
2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Свердловской  области  от 28.06.2012 № 703-ПП «Об  
утверждении  порядка  разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального  
образования «Каменский  городской  округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный  регламент исполнения муниципаль-
ной функции  по  осуществлению муниципального контроля  в  обла-
сти  торговой  деятельности на территории  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный  постановлением 
Главы  муниципального образования  Каменского городского округа 
от 19.07.2017 № 835  следующие изменения:

1)  пункт 3 подраздела 3 раздела I изложить в следующей редакции 
«Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте органа 
муниципального контроля в сети  Интернет, в региональной государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской  области и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) подпункт 10 пункта 7 подраздела 5 раздела I дополнить словами 

«не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей представления документов и (или) информации до даты начала 
проверки»;

3) пункт 7 подраздела 5 раздела I дополнить  подпунктом следую-
щего содержания :

«11-1) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации до даты 
начала проверки».

4) подпункт 4 пункта 9 подраздела 6  раздела I изложить в следую-
щей редакции «  по  собственной инициативе представить докумен-
ты и (или) информацию, которые находятся в распоряжении  иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в Перечень»;

5) пункт 15 подраздела 1 раздела  II изложить в следующей редакции:
«Информирование об осуществлении  муниципального контроля, 

осуществляется в следующем порядке:
1) заинтересованные лица информацию по вопросам осуществле-

ния муниципального контроля, сведений  о ходе осуществления му-
ниципального контроля могут  получить:

- при личном обращении;
-при письменном обращении;
- по телефону;
- по электронной почте;
2) справочная информация об осуществлении муниципального кон-

троля размещена:
- на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в сети 

Интернет;
- в региональной государственной информационной системе «Ре-

естр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской  области»

- в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- на стенде в здании Администрации МО «Каменский городской 
округ»;

3) к справочной информации относится:
- место нахождения и графики работы органа муниципального кон-

троля;
-справочные телефоны органа муниципального контроля;
- адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной по-

чты органа  муниципального контроля;
4) адрес официального сайта муниципального  контроля в сети Ин-

тернет  https://kamensk-adm.ru/munitsipalnyj-kontrol, адрес электрон-
ной почты admkgoso@mail.ru ;

6) пункты 16,17 подраздела I раздела II исключить;
2. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Пламя» и 

разместить на официальном  сайте   муниципального  образования 
Каменский городской округ». 

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

Глава  городского  округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                 № 755                 п. Мартюш

О создании  конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», руководствуясь Уставом  муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ».  

2. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющих организации для управления многоквартирны-
ми домами на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ»(прилагается).

3. Утвердить положение о конкурсной комиссии  по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

4. Признать утратившим силу Постановление № 2090 от 01.10.2012 
года « Об утверждении положения о конкурсной комиссии по прове-
дению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

7. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи  А.П. Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами «Каменского городского округа» на 2020-2021 годы
Баранов А.П. - Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, 

строительства, энергетики и связи, председатель комиссии;
Кошкаров А.Ю. - Заместитель главы Администрации по экономике и фи-

нансам,  заместитель председателя комиссии;
Зырянова Н.В. - Специалист 1 категории Администрации Каменского  го-

родского округа, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Вощикова И.В. - Начальник отдела по правовой и кадровой работе Адми-

нистрации Каменский городской округ;
Рябова А.М. - Главный специалист Администрации Каменского городско-

го округа;
Самохина М.И. - Председатель Комитета по управлению Муниципаль-

ным имуществом Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ»;

Депутаты Думы Каменского городского округа - По согласованию

Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом находящегося 

на территории Каменского городского округа
1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции, 

состав и порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению кон-
курсов по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (далее - Конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», иными федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Уставом Каменского городского округа и настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия создается в целях подведения итогов и опреде-
ления победителя конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом.

4. Задачами Конкурсной комиссии являются:
4.1. Создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных пред-
принимателей.

4.2. Добросовестная конкуренция.
4.3. Эффективное использование средств собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предо-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 
5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 31569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:12:4801003:ЗУ1, расположенного: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, 66:12:4801003.

Заказчиком кадастровых работ является Абалтусов Дмитрий Алексан-
дрович, 623400, Свердловская обл., Каменский район, п. Первомайский, 
ул. Лесная, д. 5, кв. 9, с.т.  8 992 010 2597.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2, офис 211.  03.07.2020 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02.06.2020 г. по 
03.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02.06.2020 г. по  03.07.2020 г., по адресу: 623400, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 66:12:4801003:19, Сверд-
ловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Ворошилова, д. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Серебряковым Андреем Александровичем 
(номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-805, 
контактный телефон 8-912-264-86-79, e-mail: expert-ural@list.ru) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:2413011:110, расположенного по адресу: Каменский 
район, СТ «Надежда» ПТО ЖКХ, у фильтров. станции, участок №, 111а.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Валентина Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 02 июля 2020 года в 10.00 
по адресу: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюми-
ниевая, д. 80, офис ООО «ЦНО «Бизнес – Эксперт».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюми-
ниевая, д. 80, офис ООО «ЦНО «Бизнес – Эксперт».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 июня 2020 г. по 02 июля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 июня 2020 г. по адресу: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Алюминиевая, 80, офис ООО «ЦНО «Бизнес – Эксперт».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 66:12:2413011:111, расположенного по 
адресу: Каменский район, СТ «Надежда» ПТО ЖКХ, у фильтров. стан-
ции, участок №, дом 111.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на от 24 июня 2017 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение
Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  с целью вовлечения в хо-
зяйственный оборот земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области, с категорией земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, свободных от 
прав третьих лиц, для сельскохозяйственного использо-
вания информирует население об имеющихся свободных 
земельных участках, перечень которых размещен на сайте 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области  (mugiso.midural.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Соловьев Игорь Львович, 623426 

Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, улица 
Калинина, д. 4, кв. 10, kadastrcentr@yandex.ru, +79022535802, 
28513, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:12:6901001:67, расположен-
ного: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ «Лесное» 
КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №, дом 67, 66:12:6901001.

Заказчиком кадастровых работ является Анчугова Валенти-
на Михайловна.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алю-
миниевая, дом 43 02.07.2020 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алю-
миниевая, дом 43.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
02.06.2020 г. по 02.07.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2020 г. по 
02.07.2020 г., по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алю-
миниевая, дом 43.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:12:6901001:65, 
66:12:6901001:69, 66:12:6901001:66, 66:12:6901001:38, 
66:12:6901001:41, 66:12:6901001:91.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алексан-
дровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контакт-
ный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Флора» К-Уральского 
ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок №69,  кадастровый номер земель-
ного участка 66:12:6901002:54.

Заказчик кадастровых работ – Казарян Жанна Артаваздовна, адрес:  
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 43-4, тел. 
8-982-739-43-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка  состоится по адресу: 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208  
06.07.2020 в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 623400, Свердловская обл.,  г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, оф. 208, ТЕЛ. 89193635367,  e-mail:KadastrKam@mail.ru

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных  участ-
ков на местности принимаются с 02.06.2020 по 06.07.2020, по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2 офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер  66:12:6901002:51 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уча-
сток №66

- кадастровый номер 66:12:6901002:52 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уча-
сток №67

- кадастровый номер 66:12:6901002:55 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уча-
сток №70

- кадастровый номер 66:12:6901002:56 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уча-
сток №71

- кадастровый номер 66:12:6901002:53 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уча-
сток №68

При проведении согласования местоположения границ при себе  не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алек-
сандровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
‘Надежда’ МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к №, дом 24,  кадастро-
вый номер земельного участка 66:12:5213004:23.

Заказчик кадастровых работ – Васильев Сергей Викторович, 
адрес:  Свердловская обл., г. Каменск-Уральский ул. Кирова, 49-
4, тел. 8-902-267-79-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 
2, оф. 208  06.07.2020. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2 оф.208, ТЕЛ. 89193635367, 
e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков на местности принимаются с 02.06.2020 по 
06.07.2020, по  адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2, офис 208.

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

- кадастровый номер 66:12:5213004:7 обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ ‘Надежда’ МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к №, дом 7

- кадастровый номер 66:12:5213004:8 обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ ‘Надежда’ МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к №, дом 8

- кадастровый номер 66:12:5213004:9 обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ ‘Надежда’ МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к №, дом 9

- кадастровый номер 66:12:5213004:24 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, СТ «Надежда» МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к №, дом 25

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

ставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме.
4.4. Доступность информации о проведении конкурса и обеспечение откры-

тости его проведения.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
 В состав Конкурсной комиссии входит не менее 5  человек: председатель, 

заместитель председателя, секретарь и  члены Конкурсной комиссии.
Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично за-

интересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся пре-
тендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физиче-
ских лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющими-
ся претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе 
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, чле-
нами их органов управления, кредиторами участников конкурса)). В случае 
выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исклю-
чить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии 
с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06 февраля 2006 г. N 75.

6. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в проведении конкурса.
6.3. Определение победителя конкурса.
6.4. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокола конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

7. Конкурсная комиссия обязана:
7.1. Проверять соответствие претендентов предъявляемым к ним требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурс-
ной документацией.

7.2. Не допускать претендента к участию в проведении конкурса в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и конкурсной до-
кументацией.

7.3. Не проводить переговоров с претендентами до проведения конкурса и 
(или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и кон-
курсной документацией.

8. Конкурсная комиссия вправе:
8.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и конкурсной документацией, отстранить участника от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения.

9. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
9.1. Руководствоваться требованиями законодательства Российской Феде-

рации и настоящего Положения.
9.2. Лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии, отсутствие 

на заседании Конкурсной комиссии допускается только по уважительным при-
чинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

9.3. Соблюдать правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
9.4. Подписывать протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками, 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол конкурса по 
отбору управляющей организации.

10. Члены Конкурсной комиссии вправе:
10.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документа-

ми и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе.
10.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной ко-

миссии.
10.3. Проверять правильность изложения своего выступления в протоколе 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и протоколе конкурса по 
отбору управляющей организации.

Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в конкурсе или к протоколу рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

11. Члены Конкурсной комиссии:
11.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают реше-

ния по вопросам, отнесенным к компетенции Конкурсной комиссии настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации.

11.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и настоящего Положения.

11.3. Подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, протокол конкурса по отбору управляющей организации и протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации.

11.4. Принимают участие в определении победителя конкурса.
11.5. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
12.1. Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и обе-

спечивает выполнение настоящего Положения.
12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его пере-

носе из-за отсутствия необходимого количества членов.
12.3. Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет пере-

рывы.
12.4. Объявляет состав Конкурсной комиссии.
12.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
12.6. Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осуществлять 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
12.7. Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.
12.8 Объявляет победителя конкурса.
12.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Положением.
13. Секретарь Конкурсной комиссии:
13.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и 
обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами.

13.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения   
заявок на участие в конкурсе и протокол  конкурса по отбору управляющей 
организации.

13.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характе-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

14. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседа-
ние Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов 
голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член Кон-
курсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 
Заочное голосование не допускается.

15. Любые действия (бездействия) Конкурсной комиссии могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участ-
ника(ов) конкурса. В случае такого обжалования Конкурсная комиссия обязана:

15.1. Представить по запросу уполномоченного органа сведения и докумен-
ты, необходимые для рассмотрения жалобы.

15.2. Приостановить заключение договоров по результатам конкурса до рас-
смотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего требо-
вания от уполномоченного органа.

16. На заседании конкурсной комиссии могут присутствовать:                    -  
представители ассоциаций товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской Фе-
дерации, а также представители общественных объединений потребителей 
, действующих на территории субъекта Российской федерации. Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально.

-  претенденты, участники конкурса или их представители средств массовой 
информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 475            

28 мая 2020 года 
О присвоении звания «Почетный гражданин Каменского городско-

го округа»
В соответствии со статьями 5 и 15 Положения от 07.06.2007 года № 28 «О 

присвоении звания «Почетный гражданин Каменского городского округа» (в 
редакции от 19.04.2018 года № 227), руководствуясь протоколом № 3 счет-
ной комиссии по результатам тайного голосования о присвоении звания 
«Почетный гражданин Каменского городского округа» от 28.05.2020 года, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

 1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по результатам 
тайного голосования по кандидатурам на звание «Почетный гражданин Ка-
менского городского округа» (прилагается).

2. За долголетний и добросовестный труд, огромный вклад в развитие 
медицины, охрану и укрепление здоровья населения Каменского района 
присвоить звание «Почетный гражданин Каменского городского округа» 
(посмертно):

- Килячину Валентину Васильевичу – главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Камен-
ская центральная районная больница» в период с 1980 по 2000гг.

3. За долголетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие сельского хозяйства и качественное ведение 
хозяйственной деятельности общества присвоить звание «Почетный граж-
данин Каменского городского округа»:

- Климовой Вере Витальевне – главному бухгалтеру Публичного акцио-
нерного общества «Каменское».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы Каменского городского округа http://kamensk-duma.ru.

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РЕЙДЫ ПОЖАРНЫЕ
В рамках действия особого противопожарного режима и недо-

пущения гибели и несчастных случаев людей на водных объектах 
представители администраций г. Каменска-Уральского и Каменского 
городского округа, управления гражданской обороны, противопо-
жарной службы, отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы, полиции, а также добровольцев продолжают работу с 
населением по соблюдению правил пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах. Рабочие группы в составе всех 
вышеперечисленных служб проводят инструктажи с гражданами 
по соблюдению элементарных требований безопасности, вручая 
памятки и наглядную агитацию. Сотрудники напоминают жителям 
города и района не только о запрете разведения огня и необходимо-
сти утилизации мусора на приусадебных участках, а также на тер-
риториях частных жилых домов, но и о безопасном поведении на 
акваториях рек, расположенных в черте города и Каменского город-
ского округа. Подобные рейды проводят в садовых товариществах, 
частном жилом секторе и на водных объектах города и Каменского 
городского округа.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО
капитан внутренней службы  


