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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 467  

28 мая 2020 года 
Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного 

фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный 
период 2020/2021 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» об итогах отопительного периода 2019/2020 года Дума Камен-
ского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Баранова А.П. об итогах отопительного 
периода 2019/2020 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский 
городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года (приложение № 2).

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 официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет 

Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Приложение №1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  

2019/2020 ГОДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
На основании Постановления Главы «Каменского городского округа»  № 1765 от 18.09.2019 

«О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда Каменского городского 
округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа начат с 18.09.2019.

На 23.09.2019 все котельные были запущены, к теплоснабжению подключены все объекты 
социальной сферы и жилищного фонда района. 

При подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года Администрацией Каменского го-
родского округа проводились работа по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 
к работе в осенне-зимний период. Были проведены капитальные ремонты за счет средств 
местного бюджета и резервного фонда Правительства Свердловской области.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области РФ в соответствии с распо-
ряжением № 240-РП от 04.06.2019 выделены средства на капитальный ремонт инженерных 
сетей в размере 49,725 млн. рублей (кассовый расход составил 44, 420 млн. рублей)
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Работы, выполненные за счет средств резервного фонда   
д. Белоносова 0 19 74 0 1 131,79 384 185 
с. Черемхово 4 36 179 215 1 425,06 - 1 230 
с. Новоисетское 4 73 1 789 463 2 249,63 380 842 
с. Сосновское 5 129 113 302 2 036,27 720 - 
с. Сипавское 4 47 546 256 4 964,73 1 130 2 890 
с. Маминское  4 71 795 256 3 892,88 300 2 010 
с. Рыбниковское 4 58 665 238 4 592,42 450 950 
с. Покровское 5 106 887 667 8 339,00 1 732 272  
с. Травянское  4 47 540 322 4 346,95 825 3 477 
с. Колчедан 6 98 1322 397 3 374,48 884 - 
с. Клевакинское 4 56 795 308 8 067,49 1 320 670 
    Итого 44 420,70 8 125 12 526 
Работы, выполненные за счет средств местного бюджета     
пгт. Мартюш 13 119 4 313 902 1 580,47 400 150 
с. Сосновское      67,78 - 33 
с. Позариха 6 75 2 225 454 900,47 - 400 
    Итого 2 548,752 400 583 
ИТОГО: 63 934 20 382 4 780 47 513,72 9 676 13 925 
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108,9 158,5 84,7 135,35 9,68 13,92 11,4 10,3 73,76 121,32 
 В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2019/2020 годов в бюджете на 2019 

год было предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного обо-
рудования и сетей в размере 5,0 млн. рублей.

За счет средств местного бюджета были выполнены работы по капитальному ремонту 
(замене) 3 котлов в угольных котельных, заменен 1 котел в котельной п. Новый Быт, 1 котел 
в центральной и 1 в школьной котельных с. Сипавское. Проведены работы по капитально-
му ремонту вытяжной принудительной вентиляции в котельной п. Новый Быт. Выполнены 
работы по ремонту выпускных колодцев и выгребных ям в с. Клевакинское, с. Позариха, с. 
Новоисетское, с. Маминское.

Проведение капитального ремонта позволило обеспечить бесперебойное и надежное теп-
ло и водоснабжение социально значимых объектов и жилищного фонд в населенных пун-
ктах Каменского городского округа. Улучшило качество предоставляемой услуги теплоснаб-
жения на 63 объектах соцкультбыта, в 934 многоквартирных домах и домах блокированной 
застройки.

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 
30-ЕКпп, по организации холодного водоснабжения жителей с. Позариха Каменского рай-
она, от сетей АО «Водоканал Каменск-Уральский», в 2019 году были проведены работы 
по закольцовке сети холодного водоснабжения с. Позариха и п. Мирный. Заключен муни-
ципальный контракт № 22-АЭФ от 19.07.2019 с ИП Воробьев Н.П. на выполнение работ 
«Строительство участка водопровода от точки врезки в сети водоснабжения п. Мирный до 
точки врезки в сеть водоснабжения с. Позариха». Сумма выполненных работ по контракту 
составила 900,47 тыс. руб., работы выполнены за счет средств местного бюджета.

ООО «Система» заключен договор с АО «Водоканал КУ» на поставку питьевой воды с. Поза-
риха, с 01 апреля 2020 года жители с. Позариха получают воду от сетей АО «Водоканал КУ».

За счет средств местного бюджета для подготовки к отопительному периоду 2019/2020 
года и проведения неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства были 
приобретены материалы:

Электронагреватели проточные, индукционные, для многоквартирных домов в п. Перво-
майский в количестве 5 штук;

Комплект анодов для электрохимического аппарата, 4 комплекта;
Глубинные насосы для скважин в количестве 16 штук;
Насосы для котельных в количестве 15 штук;
Провод СИП-4 протяженностью 2 500,0 м.
В 2019 году закончено строительство газовой котельной мощностью 1,0 МВт в с. Черемхо-

во, выработка тепловой энергии с начала отопительного периода 2019/202, на нужды школы 
и детского сада с. Черемхово, производилась новой котельной. 

В 2019 года проводились работы по строительству блочной газовой котельной мощностью 
3,5 МВт и замене сетей теплоснабжения в с. Травянское. 

Тепловые сети были смонтированы до начала отопительного периода 2019/2020, пуск 
тепла осуществлен по новым сетям. Пуско-наладочные работы газовой котельной были 
начаты в декабре 2019 года, с середины января 2020 года, снабжение тепловой энергией 
многоквартирных домов и объектов соцкультбыта с. Травянское осуществляется от новой 
котельной.

Подготовка к отопительному сезону
Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответ-

ствии с Решением Думы Каменского городского округа № 358 от 23.05.2019  «Об итогах 

отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса 
муниципального образования  «Каменский городской округ» к 
работе в осенне-зимний период 2019/2020 года».  

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевремен-
ного контроля для обеспечения теплоснабжением объектов со-
циальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопитель-
ном сезоне 2019/2020 года, распоряжением Главы городского 
округа от 31.05.2019 № 116 была создана рабочая группа по 
контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов соци-
ально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснаб-
жающих организаций в осенне-зимний период 2019/2020 года 
на территории МО «Каменский городской округ». Данным Рас-
поряжением был утвержден график проверки теплоисточников, 
согласованный с Уральским управлением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

С 28 по 31 октября 2019  года в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
совместно с Уральским управлением Ростехнадзора  была про-
ведена проверка готовности к отопительному периоду муници-
пального образования «Каменский городской округ».

По результатам проверки муниципальное образование «Ка-
менский городской округ» признано не готовым к отопительному 
периоду 2019/2020 года по причине неготовности к отопитель-
ному периоду управляющих компаний ООО «УК «ДЕЗ КГО», 
ООО «УК «Стройком» и теплоснабжающей организации ООО 
ТК «Система».

Обеспечение ТЭР
Поставка угля во время отопительного периода 2019/2020 года 

осуществлялась автомобильным транспортом до муниципаль-
ных котельных района, предприятием ООО «УралЭнергоРесурс». 

Общее количество поставки каменного угля в 2019/2020 году – 
6 745 тонн на сумму 31,0 млн. руб.

Израсходовано за отопительный период – 6 655,3 тонн угля на 
сумму 30,59 млн.  руб.

Остаток угля на конец отопительного периода 2019/2020 года 
– 105,7 тонна.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного се-
зона 2019/2020 года осуществлялась по договорам с предприя-
тиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезо-
на 2019/2020 года осуществлялась по договору с предприятием 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы
на территории Каменского городского округа

Услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и 
водоотведению в отопительный период 2019/2020 года оказыва-
ли предприятия ООО «ТК «Система» и ООО «Система». 

Задолженность на начало отопительного сезона 2019/2020 
года составляла – 170,35 млн. руб.

- задолженность ООО «Перспектива+» – 83,01 млн. руб.
- задолженность ООО «Система» – 0,85 млн. руб.
- задолженность ранее действующих предприятий – 86,49 млн. 

руб. (в том числе: МУП «КСК» – 21,0 млн. руб., МУСП «КМТС» – 
28,34 млн. руб., ООО «СибНА» – 7,88 млн. руб., ООО ТГК «Строй-
ком» – 12,24 млн. руб., ранее действующих – 17,03 млн. руб.)

У предприятия ООО ТК «Система» на начало отопительного 
сезона 2019/2020 года задолженности не было.

На дату окончания отопительного сезона 2019/2020 года (по 
состоянию на 06.05.2019) задолженность за топливно-энерге-
тические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 272,41 млн. 
руб. из них:

- задолженность ООО ТК «Система» – 118,39 млн. руб.
- задолженность ООО «Система» – 3,64 млн. руб.
- задолженность ООО «Перспектива+» – 67,92 млн. руб.
- задолженность ранее действующих предприятий – 82,46 млн. 

руб. (в том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 
27,54 млн. руб., ООО «СибНА» – 6,88 млн. руб., ООО ТГК «Строй-
ком» – 10,22 млн. руб., ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На 1 мая 2020 года у учреждений бюджетной сферы и насе-
ления сложилась кредиторская задолженность перед поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 204,39 млн. 
руб. в том числе:

–  Управление образования – 0,16 млн. руб. 
–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи – 0,00 

млн. руб.
–   прочие потребители и задолженность управляющих органи-

заций – 20,77 млн. руб.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги 

– 183,46 млн. руб.
В отопительный период 2019/2020 года Администрацией Ка-

менского городского округа был организован мониторинг состо-
яния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, 
отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал 
наличие порядка 91 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ 
(отключался ресурс более чем на 8 часов), из них: 

40 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения обо-
рудования и тепловых сетей;

46 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения;
5 – отказы и неисправности систем электроснабжения.  
Однако, во время прохождения отопительного периода 

2019/2020 годов, из-за изношенности сетей, были обнаружены и 
ликвидированы более 90 порывов на сетях тепло- водоснабже-
ния, которые устранялись в рабочем порядке и не приводили к 
длительному отключению ресурса. 

В связи с наступлением устойчивых положительных темпе-
ратур наружного воздуха на основании  постановления Главы 
городского округа № 611 от 06.05.2020 «Об окончании отопи-
тельного периода 2019/2020 года на территории Каменского го-
родского округа» отопительный сезон на территории Каменского 
городского округа 06.05.2020 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 
2020/2021 года 

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 
2020/2021 годов в бюджете Каменского городского округа на 2020 
год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных 
работ в размере 2,0 млн. рублей. Уже сформирован и утвержден 
постановлением Главы городского округа от 25.04.2020 № 527 
План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы 
к выполнению две работы по решению Каменского районного 
суда: капитальный ремонт канализационной сети с устройством 
нового септика и сносом существующей выгребной ямы по ул. 
Заречная, 65 в с. Покровское и капитальный ремонт наружных 
канализационных сетей по ул. Ворошилова, д. 14,  д. 18 с. Тра-
вянское.

В бюджете Каменского городского округа по программе «Раз-
витие Каменского городского округа до 2022 года» в подпро-
грамме «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Каменского городского округа» на 2020 год 
предусмотрены средства: 

на проектирование: газовой котельной в п. Первомайский и 
очистных сооружений в с. Колчедан, с. Сипавское и пос. Пер-
вомайский.

на приобретение и установку дизельных генераторов, как ре-
зервных источников электроснабжения, на котельные.

                                                                       Приложение № 2
ПЛАН мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, коммунального комплекса 
МО «Каменский городской округ» 

к работе в отопительный период 2020/2021 года
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного 
сезона 2019/2020 года, разработка 
планов мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 2020/2021 
года с учетом имевших место в 
предыдущем отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных 
поставок котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Формирование необходимого запаса 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

4 Формирование на начало отопительного 
сезона нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 15 
сентября  
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

5 Организация работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 года 
подведомственных учреждений 

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи,
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы сельских 
администраций 

6 
 

Проверка готовности жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020/2021 года с оформлением 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 

паспортов готовности к отопительному 
периоду (далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда») 

Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

7 Сбор и представление информации о:   
 1) Планировании работ по 

подготовке к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 года 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду 2020/2021 года 

до 1 июня 
2020года 

 3) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  
 4) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2020/2021 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

ко 2 и 17 
числу месяца, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года 
 5) выполнении работ по подготовке 

жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей в МО «Каменский 
городской округ» 

еженедельно, 
по четвергам 
с 3 августа  
по 2 ноябрь 
2020 года 

 6) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 7) технической готовности 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей к отопительному 
периоду 2020/2021 года 

к 15 сентября 
2020 года 

 8) выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 2020 

года 
 9) выдаче паспортов готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года 
(далее – паспорт готовности) 
теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

8 
 

Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

с 3августа по 
15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

9 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2020/2021 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

10 
 

Проверка готовности муниципального 
образования к работе в отопительный 
период 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию) 

11 Проведение инвентаризации 
муниципального имущества тепловых, 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

водопроводных и канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальным 
имуществом 

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в 
специализированные организации 

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

13 Организация ежедневного сбора и 
предоставления информации о 
включении отопления в МО «Каменский 
городской округ» 

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования  

 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного 
сезона 2019/2020 года, разработка 
планов мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 2020/2021 
года с учетом имевших место в 
предыдущем отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных 
поставок котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Формирование необходимого запаса 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

4 Формирование на начало отопительного 
сезона нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 15 
сентября  
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

5 Организация работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 года 
подведомственных учреждений 

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи,
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы сельских 
администраций 

6 
 

Проверка готовности жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020/2021 года с оформлением 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 

паспортов готовности к отопительному 
периоду (далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда») 

Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

7 Сбор и представление информации о:   
 1) Планировании работ по 

подготовке к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 года 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду 2020/2021 года 

до 1 июня 
2020года 

 3) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  
 4) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2020/2021 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

ко 2 и 17 
числу месяца, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года 
 5) выполнении работ по подготовке 

жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей в МО «Каменский 
городской округ» 

еженедельно, 
по четвергам 
с 3 августа  
по 2 ноябрь 
2020 года 

 6) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 7) технической готовности 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей к отопительному 
периоду 2020/2021 года 

к 15 сентября 
2020 года 

 8) выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 2020 

года 
 9) выдаче паспортов готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года 
(далее – паспорт готовности) 
теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

8 
 

Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

с 3августа по 
15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

9 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2020/2021 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

10 
 

Проверка готовности муниципального 
образования к работе в отопительный 
период 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию) 

11 Проведение инвентаризации 
муниципального имущества тепловых, 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

водопроводных и канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальным 
имуществом 

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в 
специализированные организации 

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

13 Организация ежедневного сбора и 
предоставления информации о 
включении отопления в МО «Каменский 
городской округ» 

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования  

 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного 
сезона 2019/2020 года, разработка 
планов мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 2020/2021 
года с учетом имевших место в 
предыдущем отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных 
поставок котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Формирование необходимого запаса 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

4 Формирование на начало отопительного 
сезона нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 15 
сентября  
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

5 Организация работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 года 
подведомственных учреждений 

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи,
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы сельских 
администраций 

6 
 

Проверка готовности жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020/2021 года с оформлением 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 

паспортов готовности к отопительному 
периоду (далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда») 

Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

7 Сбор и представление информации о:   
 1) Планировании работ по 

подготовке к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 года 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду 2020/2021 года 

до 1 июня 
2020года 

 3) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  
 4) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2020/2021 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

ко 2 и 17 
числу месяца, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года 
 5) выполнении работ по подготовке 

жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей в МО «Каменский 
городской округ» 

еженедельно, 
по четвергам 
с 3 августа  
по 2 ноябрь 
2020 года 

 6) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 7) технической готовности 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей к отопительному 
периоду 2020/2021 года 

к 15 сентября 
2020 года 

 8) выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 2020 

года 
 9) выдаче паспортов готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года 
(далее – паспорт готовности) 
теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

8 
 

Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

с 3августа по 
15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

9 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2020/2021 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

10 
 

Проверка готовности муниципального 
образования к работе в отопительный 
период 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию) 

11 Проведение инвентаризации 
муниципального имущества тепловых, 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

водопроводных и канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальным 
имуществом 

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в 
специализированные организации 

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

13 Организация ежедневного сбора и 
предоставления информации о 
включении отопления в МО «Каменский 
городской округ» 

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного 
сезона 2019/2020 года, разработка 
планов мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 2020/2021 
года с учетом имевших место в 
предыдущем отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных 
поставок котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Формирование необходимого запаса 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

4 Формирование на начало отопительного 
сезона нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 15 
сентября  
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

5 Организация работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 года 
подведомственных учреждений 

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи,
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы сельских 
администраций 

6 
 

Проверка готовности жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020/2021 года с оформлением 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 

паспортов готовности к отопительному 
периоду (далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда») 

Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

7 Сбор и представление информации о:   
 1) Планировании работ по 

подготовке к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 года 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду 2020/2021 года 

до 1 июня 
2020года 

 3) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  
 4) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2020/2021 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

ко 2 и 17 
числу месяца, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года 
 5) выполнении работ по подготовке 

жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей в МО «Каменский 
городской округ» 

еженедельно, 
по четвергам 
с 3 августа  
по 2 ноябрь 
2020 года 

 6) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 7) технической готовности 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей к отопительному 
периоду 2020/2021 года 

к 15 сентября 
2020 года 

 8) выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 2020 

года 
 9) выдаче паспортов готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года 
(далее – паспорт готовности) 
теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

8 
 

Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

с 3августа по 
15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

9 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2020/2021 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

10 
 

Проверка готовности муниципального 
образования к работе в отопительный 
период 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию) 

11 Проведение инвентаризации 
муниципального имущества тепловых, 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

водопроводных и канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальным 
имуществом 

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в 
специализированные организации 

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

13 Организация ежедневного сбора и 
предоставления информации о 
включении отопления в МО «Каменский 
городской округ» 

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования  

 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного 
сезона 2019/2020 года, разработка 
планов мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 2020/2021 
года с учетом имевших место в 
предыдущем отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных 
поставок котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Формирование необходимого запаса 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

4 Формирование на начало отопительного 
сезона нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 15 
сентября  
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ

5 Организация работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 года 
подведомственных учреждений 

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи,
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы сельских 
администраций 

6 
 

Проверка готовности жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020/2021 года с оформлением 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 

паспортов готовности к отопительному 
периоду (далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда») 

Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

7 Сбор и представление информации о:   
 1) Планировании работ по 

подготовке к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 года 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду 2020/2021 года 

до 1 июня 
2020года 

 3) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  
 4) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2020/2021 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

ко 2 и 17 
числу месяца, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года 
 5) выполнении работ по подготовке 

жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей в МО «Каменский 
городской округ» 

еженедельно, 
по четвергам 
с 3 августа  
по 2 ноябрь 
2020 года 

 6) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 7) технической готовности 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей к отопительному 
периоду 2020/2021 года 

к 15 сентября 
2020 года 

 8) выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 2020 

года 
 9) выдаче паспортов готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года 
(далее – паспорт готовности) 
теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

8 
 

Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

с 3августа по 
15 сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

9 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2020/2021 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

10 
 

Проверка готовности муниципального 
образования к работе в отопительный 
период 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию) 

11 Проведение инвентаризации 
муниципального имущества тепловых, 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

водопроводных и канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальным 
имуществом 

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в 
специализированные организации 

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

13 Организация ежедневного сбора и 
предоставления информации о 
включении отопления в МО «Каменский 
городской округ» 

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования  

 
 
 

 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                    № 757                 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, 
от 26.05.2020 № 715)

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, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 
234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ и от 01.06.2020 
№ 274-УГ, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Ка-
менский 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, от 26.05.2020 № 715), следующие изменения:

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

1.2. в пункте 5-1, в пункте 5-2, в подпункте 5 пункта 6, слова «с 1 мая 
по 1 июня» заменить словами «с 1 мая по 8 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 «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
03.06.2020                  №758                  п.Мартюш

Об организации и проведении летней молодёжной трудовой 
вахты в Каменском городском округе в 2020 году

С целью организации занятости подростков и молодежи в период с 01 
июня по 28 августа 2020 года, развития трудовой активности и коллек-
тивной ответственности молодежи, поддержки подростков, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, реализации муниципальной програм-
мой «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2021 года», утвержденной постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428, ру-
ководствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реализовать мероприятия в рамках летней молодежной трудовой 
вахты с 1 июня по 29 августа 2020 года.

2. Утвердить Положение об организации летней молодежной трудо-
вой вахты (прилагается).

3. Утвердить Положение о соревновании молодежных трудовых от-
рядов (прилагается).

4. Утвердить перечень документов необходимых при трудоустрой-
стве несовершеннолетних (прилагается).

5. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Д.В. Пермяков):

5.1. Организовать координацию деятельности молодежных трудовых 
отрядов в рамках летней молодежной трудовой вахты;

5.2. Организовать трудоустройство в подведомственные учреждения 
Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» 48 человек  в 
возрасте  от 14 до 18 лет в рамках летней молодежной трудовой вах-
ты, в том числе организовать молодежные трудовые отряды в Мамин-
ском доме культуры, Покровском доме культуры, Новоисетском доме 
культуры, в доме культуры посёлка Мартюш;

5.3. Организовать проведение мероприятия «Торжественное закры-
тие летней молодежной трудовой вахты».

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

6.1. Организовать трудоустройство в подведомственные учреждения 
Управления образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»101 человек в возрасте от 14 до 18 

лет в рамках летней молодежной трудовой вахты, в том числе органи-
зовать молодежные трудовые отряды в МАУ ДО «ЦДО», МКОУ «По-
кровская СОШ», МКОУ «Травянская СОШ»;

7. Главам сельских администраций координировать работу молодеж-
ных трудовых отрядов на подведомственной территории.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение об организации летней молодежной трудовой вахты 
1. Общие положения
Летняя молодежная трудовая вахта – система мероприятий, реализуемых в 

муниципальном образовании «Каменский городской округ» в рамках подпро-
граммы №3 «Патриотическое воспитание молодёжи Каменского городского 
округа» муниципальной  программы «Развитие культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2021 года», утвержден-
ной постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 
2428 при содействии Главы Каменского городского округа,  Управления куль-
туры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», Управления образования Администрации 
Каменского городского округа,  глав сельских администраций, территориаль-
ной комиссии Каменского района  по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Государственного казенного учреждения службы занятости населе-
ния Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости», организа-
ций и предприятий Каменского городского округа.

Девиз летней молодежной трудовой вахты –  «Трудиться, мечтать, доби-
ваться!»

2. Цель 
Целью летней молодежной трудовой вахты является временное трудоу-

стройство и занятость подростков и молодежи в летний период.
3. Задачи 
Задачами летней молодежной трудовой вахты являются:
3.1. Создание условий для решения материальных и социальных про-

блем подростков и  молодежи.
3.2. Содействие социальной адаптации несовершеннолетних граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3.3. Развитие  трудовой мотивации, инициативы и самостоятельности 

участников летней молодежной трудовой вахты.
3.4. Воспитание социальной активности и гражданской ответственности 

подростков и молодежи.
3.5. Содействие в благоустройстве, обеспечении санитарно-гигиениче-

ского состояния, поддержании порядка и чистоты на территории Каменско-
го городского округа.

4. Организаторы
Организаторами летней молодежной трудовой вахты являются Админи-

страция муниципального образования «Каменский городской округ», Управ-
ление культуры спорта и делам молодежи Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», Управление образования Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Участники
Участниками летней молодежной трудовой вахты являются молодежные 

трудовые отряды (далее – МТО), формируемые из учащихся общеобразо-
вательных школ,  членов  молодежных общественных объединений Камен-
ского городского округа, иных несовершеннолетних.

6. Порядок реализации проекта
Проект реализуется ежегодно, включает следующие этапы:
I этап – организационный (май) – включает:
- формирование МТО;
II этап – основной (июнь, июль) – включает:
- деятельность МТО;
- проведение досуговых мероприятий МТО; 
- организация соревнования МТО.
III этап – итоговый (август) – включает:
- подведение итогов соревнования МТО;
- торжественное закрытие летней молодежной трудовой вахты;
- награждение участников летней молодежной трудовой вахты.
7. Организация деятельности  МТО 
7.1. Членами МТО могут быть подростки в возрасте от 14 лет до 18 лет.
7.2. Численность молодежного трудового отряда должна быть не менее 

5 человек.
7.3. Списки несовершеннолетних участников молодежной трудовой вахты 

формируются по месту создания отряда и предоставляются в Управление куль-
туры, спорта и делам молодежи (г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13, 
кабинет № 1)  или на e-mail  metodistkdckgo66@mail.ru тел. 8(349) 365-058.

7.4. Направления деятельности МТО: благоустройство населенных пун-
ктов, поддержание чистоты и порядка на территории  улиц и дворов населен-
ных пунктов,  благоустройство лесопарковых зон, обелисков и др., работа по 
благоустройству территорий и уборке помещений после ремонта в школах, 
учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования.

7.5. Руководителем МТО является лицо, назначаемое администрацией 
организации, которую обслуживает отряд.

7.6. Среди МТО организуется соревнование в соответствии с Положением 
о соревновании Молодежных трудовых отрядов. 

8. Подведение итогов 
Итоги Летней Молодежной трудовой вахты подводятся на Церемонии 

закрытия Молодежной трудовой вахты, где в соответствии с результатами 
соревнования отмечаются передовые МТО.

Положение о соревновании молодежных трудовых отрядов
1. Общие положения 
Соревнование молодежных трудовых отрядов (далее – МТО) направлено 

на активизацию их трудовой деятельности, содействует самореализации и 
развитию гражданской активности членов МТО.

2. Цель 
Целью соревнования МТО является повышение эффективности деятель-

ности МТО и производительности труда его членов.
3. Задачи 
Задачами соревнования МТО являются:
3.1. Стимулирование трудовой мотивации, развитие коллективной ответ-

ственности членов МТО.
3.2. Повышение престижа общественно-полезной трудовой деятельности 

среди подростков и молодежи.
3.3. Выявление и поощрение лучших МТО и их активных членов, а также 

лучших организаторов деятельности отрядов из числа руководителей и ра-
ботодателей.

3.4. Укрепление связей между МТО, организация совместной досуговой 
деятельности и неформального общения.

4. Организатор
Организатором соревнования МТО является Администрация муници-

пального образования «Каменский городской округ» и Управление культу-
ры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5.Участники 
Участниками соревнования являются МТО, включившиеся в Молодежную 

трудовую вахту.  Численность членов молодежного трудового отряда долж-
на быть не менее 5 человек.

6. Сроки проведения
Соревнование проводится в период деятельности МТО с 1 июня 2020 г. 

по 28 августа 2020 г.
7. Условия проведения
7.1. Трудовой отряд подает заявку для участия в молодежной трудо-

вой вахте Каменского городского округа координатору молодежной тру-
довой вахты Журавовой Анастасии Александровне (г.Каменск-Ураль-
ский, ул. Революционная, 13, кабинет №1 тел. 8 (3439) 365-058, e-mail  
metodistkdckgo66@mail.ru ) 

7.2. Трудовой отряд представляет слайдовую или видео презентацию о работе 
отряда с пояснениями и рассказом о работе трудового отряда на торжественном 
мероприятии закрытия молодежной трудовой вахты (не более 5 минут).

7.3. Для оценки результатов соревнования создается Комиссия по под-
ведению итогов соревнования (далее – Комиссия). В состав Комиссии 
входят Заместитель Главы Каменского городского округа по вопросам ор-
ганизации управления и социальной политике, специалисты Управления 
образования, Управления культуры, спорта и делам молодежи, специали-
сты Государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский Центр занятости», председа-
тель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, главы сельских администраций.

7.4. Критерии оценки деятельности МТО:
- объем и качество выполненных работ;
- участие МТО в районных культурно-массовых, спортивно-оздоровитель-

ных и других мероприятий;

- наличие досуговых мероприятий в МТО;
- наличие единой формы, символики, атрибутики;
- освещение деятельности МТО в  средствах массовой информации.
8. Подведение итогов
8.1. Торжественное закрытие молодежной трудовой вахты проводится 28 

августа в Администрации Каменского городского округа.
8.2.Итоги соревнования подводятся Комиссией на торжественном закры-

тии молодежной трудовой вахты.  Результаты соревнования освещаются в  
средствах массовой информации.

8.3. Отряды – участники соревнования награждаются благодарственными 
письмами Главы Каменского городского округа. Лучший молодежный трудо-
вой отряд получает переходящий Кубок молодежной трудовой вахты. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                  № 762                 п. Мартюш

О проведении оценки готовности образовательных организа-
ций муниципального образования «Каменский городской округ» 
к новому 2020-2021 учебному году

С целью проведения оценки готовности образовательных органи-
заций муниципального образования «Каменский городской округ», 
осуществляющих образовательную деятельность к началу нового 
2020-2021 учебного года, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать межведомственную комиссию о готовности образова-
тельных организаций муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в составе:

Балакина Е.Г. – заместитель Главы Администрации по вопросам ор-
ганизации управления и социальной политике,

председатель комиссии;
Котышева С.В. – начальник Управления образования Администра-

ции муниципального образования «Каменский городской округ», заме-
ститель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Аверинский В.В. –  начальник ОНД города Каменска-Уральского, Ка-

менского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию);

Баранов А.П. – заместитель Главы Администрации по вопросам 
ЖКХ, строительства, энергетики и связи;

Кивелев А.Н. – начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по 
согласованию);

Ляхов М.Г. – начальник отдела вневедомственной охраны – филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области (по согласованию);

Морозов А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменск-  
Уральский» (по согласованию);

Санатина Г.А. – председатель Каменской районной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ (по согласованию).

2. Межведомственной комиссии совместно со специалистами, над-
зорными органами, провести оценку готовности образовательных ор-
ганизаций муниципального образования «Каменский городской округ» 
после завершения ремонтных и других подготовительных работ в 2020 
году, согласно графика проведения оценки готовности образователь-
ных организаций муниципального образования «Каменский городской 
округ» к новому 2020-2021 учебному году (приложение).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управ-
ления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

График проведения оценки готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской 

округ» к новому 2020-2021 учебному году
Образовательная организация Время 

проведения
обед 

06.07.2020г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 
9.15 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа»

10.15 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа»

11.40 12.20 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа»

13.30 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа»

15.30 

07.07.2020г.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Травянская средняя общеобразовательная школа»
9.30  

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

10.40  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования»

11.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа»

11.50 12.20 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пироговская средняя общеобразовательная школа»

13.40  

08.07.2020г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа»
9.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа»

10.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа, имени героя 

Советского Союза И.И.Гуляева»

11.30  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа»

12.00 12.30 

29.07.2020г.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Черемховский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Клевакинский детский сад»

09.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Кисловский детский сад»

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Маминский детский сад»

12.00 12.30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 13.30  

учреждение «Сосновский детский сад»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Покровский детский сад»
15.00  

30.07.2020г.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Каменский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мартюшевский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Бродовской детский сад»

11.30 12.00 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Рыбниковский детский сад» 

13.10  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сипавский детский сад»

14.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новобытский детский сад»

15.30  

31.07.2020г.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Травянский детский сад» 
09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоисетский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Колчеданский детский сад» 

11.15  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

12.15 12.45 

 

Образовательная организация Время 
проведения

обед 

06.07.2020г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 
9.15 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа»

10.15 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа»

11.40 12.20 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа»

13.30 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа»

15.30 

07.07.2020г.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Травянская средняя общеобразовательная школа»
9.30  

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

10.40  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования»

11.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа»

11.50 12.20 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пироговская средняя общеобразовательная школа»

13.40  

08.07.2020г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа»
9.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа»

10.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа, имени героя 

Советского Союза И.И.Гуляева»

11.30  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа»

12.00 12.30 

29.07.2020г.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Черемховский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Клевакинский детский сад»

09.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Кисловский детский сад»

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Маминский детский сад»

12.00 12.30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 13.30  

учреждение «Сосновский детский сад»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Покровский детский сад»
15.00  

30.07.2020г.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Каменский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мартюшевский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Бродовской детский сад»

11.30 12.00 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Рыбниковский детский сад» 

13.10  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сипавский детский сад»

14.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новобытский детский сад»

15.30  

31.07.2020г.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Травянский детский сад» 
09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоисетский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Колчеданский детский сад» 

11.15  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

12.15 12.45 

 



39 июня 2020 г.№45 ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.06.2020                    № 775                    п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к д. По-
таскуева Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Окулов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, п. Новый Быт, ул. Ленина, 6, публичные слушания по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 463) применительно к д. Потаскуева Камен-
ского городского округа Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
09.06.2020 года по 14.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

-  в здании Окуловской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. Ленина, 6; 

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

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к д. Потаскуева Каменского городского округа 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
муниципального обра-
зования «Каменский го-
родской округ», утверж-
денные Решением Думы 
Каменского городского 
округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции 
от 21.04.2020 года № 
463) в части утвержде-
ния карты градострои-
тельного зонирования 
применительно к д. По-
таскуева Каменского го-
родского округа Сверд-
ловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать на-
стоящее Решение в 
газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интер-
нет на официальном 
сайте муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ» и 
на официальном сайте 
Думы муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ».

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2020                      № 776                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к с. 
Пирогово Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15 июля 2020 года в 17.25 часов в здании Сипав-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 463) применительно к с. Пирогово Каменско-
го городского округа Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
09.06.2020 года по 14.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

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

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
14.07.2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к с. Пирогово Каменского городского округа 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 434) в части утверждения 
карты градостроительного зонирования применительно к с. Пирогово 
Каменского городского округа Свердловской области в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2020                      № 777                   п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применитель-
но к с. Барабановское, п. Степной Каменского городского округа 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Ре-
шения Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 15 июля 2020 года в 17.45 часов в здании Барабанов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Барабановское, ул. Кирова, 32, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 463) применительно к с. Барабановское, п. 
Степной Каменского городского округа Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
09.06.2020 года по 14.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

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

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
14.07.2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к с. Барабановское, п. Степной Каменского го-
родского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с. Барабановское Каменского городского округа Свердловской об-
ласти в новой редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к п.Степной Каменского городского округа Свердловской области в 
новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.06.2020                     № 778                  п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к п. 
Колчедан Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 июля 2020 года в 17.10 часов в здании Колче-
данской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 463) применительно к п. Колчедан Каменско-
го городского округа Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
09.06.2020 года по 10.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Колчеданской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а;

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
10.07.2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к п. Колчедан Каменского городского округа 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в части утверждения карты 
градостроительного зонирования применительно к п. Колчедан Камен-
ского городского округа Свердловской области (прилагается).

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

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2020                   № 780                    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 

Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 464) применительно к п. Колчедан Ка-
менского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 464), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Колче-
данской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.04.2020 
года № 464) применительно к п. Колчедан Каменского городского окру-
га Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
09.06.2020 года по 10.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Колчеданской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а;

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
10.07.2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ ________ 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.04.2020 года № 464) применительно к п. 
Колчедан Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464), Уставом Каменского городского округа, про-
токолом публичных слушаний, заключением о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести измене-
ния в Генеральный 
план муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ», 
утвержденный Реше-
нием Думы Каменского 
городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в 
редакции от 21.04.2020 
года № 464) в части 
изменения границ на-
селенного пункта п. 
Колчедан Каменско-
го городского округа 
Свердловской области 
согласно фрагменту 1 
(прилагается).

2. Опубликовать на-
стоящее Решение в 
газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интер-
нет на официальном 
сайте муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ» и 
на официальном сайте 
Думы муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ».

3. Настоящее Реше-
ние вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2020                     № 781                   п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции  от  21.04.2020 года № 464) применительно к д. Боёвка Ка-
менского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 464), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 июля 2020 года в 17.30 часов в здании  Новоисет-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Новоисетское, ул. Калинина, 6, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.04.2020 
года № 464) применительно к д.Боёвка Каменского городского округа 
Свердловской области». 

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
09.06.2020 года по 10.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Новоисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 6;

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
10.07.2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 21.04.2020 года № 464) применительно к 
д. Боёвка Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464), Уставом Каменского городского округа, про-
токолом публичных слушаний, заключением о результатах публичных 
слушаний Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464) в части изменения границ населенного пункта 
д. Боёвка Каменского городского округа Свердловской области соглас-
но фрагменту 1 (прилагается).

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

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2020                    № 779                   п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применитель-
но к с. Новоисетское, д. Боёвка, д. Черноскутова Каменского го-
родского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
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дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 июля 2020 года в 17.40 часов в здании Новои-
сетской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Новоисетское, ул. Калинина, д. 6, публичные слу-
шания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к с. Но-
воисетское, д. Боёвка, д. Черноскутова Каменского городского округа 
Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
06.06.2020 года по 10.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Новоисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Новоисетское,  ул. Калинина, 6;

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
10.07.2020 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к с. Новоисетское, д. Боёвка, д. Черноскутова 
Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с.Новоисетское Каменского городского округа Свердловской обла-
сти в новой редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Боёвка Каменского городского округа Свердловской области в 
новой редакции (прилагается);

1.3. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Черноскутова Каменского городского округа Свердловской обла-
сти в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020                     № 772                  п. Мартюш

О принятии решения о заключении концессионного согла-
шения без проведения конкурса в отношении объектов те-
плоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в соб-
ственности Каменского городского округа 

На основании протокола подведения итогов процедуры заключения 
концессионного соглашения без проведения конкурса, предусмотрен-
ные статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года «О концесси-
онных соглашениях» от 04 июня 2020 года № 3,  в соответствии с частью 
4.10 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения с ли-
цом, выступившим с инициативой о заключении концессионного согла-
шения, с обществом с ограниченной ответственностью ТК «Система», 
без проведения конкурса на условиях, предусмотренных в  предложе-
нии о заключении концессионного соглашения и проекте концессион-
ного соглашения, сроком на 30 (тридцать) лет.

2. В течение 2 рабочих дней направить протокол подведения итогов 
процедуры заключения концессионного соглашения без проведения 
конкурса предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года «О концессионных соглашениях» обществу с ограни-
ченной ответственностью ТК «Система». 

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Министерство энергетики РФ
П Р И К А З

(Минэнерго России)
22 мая 2020 г.                                   №412                           Москва

Об установлении публичного сервитута для использования зе-
мельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики фе-
дерального значения «Сооружение ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС – Ка-
менская №1»

В соответствии со ст. 23 и гл. V Земельного кодекса РФ, статьей 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса РФ» подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.05.2008 г. №400, на 
основании ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 26.02.2020 г. и 
в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Сооруже-
ние ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС – Каменская №1» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования зе-
мельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерально-
го значения «Сооружение ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС – Каменская №1» 
(далее соответственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по 
перечню и в границах согласно приложению;

Следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслу-
живанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 ян-
варя по 31 декабря.

2. ПАО «ФСК ЕЭС» привести земельные участки, указанные в приложе-
нии, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещен-
ное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный п. 8 ст. 
39 Земельного кодекса РФ.

3. Департаменту корпоративной политики и имущественных отношений 
в отраслях ТЭК (В.В. Фургальскому) обеспечить в установленном поряд-
ке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного 
сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра А.В. Тихонов

Министерство энергетики РФ
П Р И К А З

(Минэнерго России)
22 мая 2020 г.                                    №411                               Москва

Об установлении публичного сервитута для использования зе-
мельных участков в целях эксплуатации объектов энергетики 
федерального значения «ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС - Травянская I 
цепь», «ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС – Травянская II цепь»

В соответствии со ст. 23 и гл. V Земельного кодекса РФ, статьей 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса РФ» подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергети-
ки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.05.2008 г. 
№400, на основании ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 
25.02.2020 г. и в целях эксплуатации объектов энергетики федерального 
значения «ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС – Травянская I  цепь», «ВЛ-220 кв 
Рефтинская ГРЭС – Травянская II цепь» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель-
ных участков в целях эксплуатации объектов энергетики федерального значе-
ния «ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС – Травянская I цепь», «ВЛ-220 кВ Рефтин-
ская ГРЭС – Травянская II цепь» (далее соответственно – публичный сервитут, 
инженерные сооружения) по перечню и в границах согласно приложению;

Следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслу-
живанию инженерных сооружений (при необходимости): ежегодно с 1 янва-
ря по 31 декабря.

2. ПАО «ФСК ЕЭС» привести земельные участки, указанные в приложе-
нии, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещен-
ное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный п. 8 ст. 
39 Земельного кодекса РФ.

3. Департаменту корпоративной политики и имущественных отношений 
в отраслях ТЭК (В.В. Фургальскому) обеспечить в установленном поряд-
ке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного 
сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра А.В. Тихонов

Министерство энергетики РФ
П Р И К А З

(Минэнерго России)
22 мая 2020 г.                                       №413                           Москва

Об установлении публичного сервитута для использования зе-
мельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики фе-
дерального значения «ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС – Каменская №2»

В соответствии со ст. 23 и гл. V Земельного кодекса РФ, статьей 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса РФ» подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергети-
ки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.05.2008 г. 
№400, на основании ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 
28.02.2020 г. и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального зна-
чения «ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС – Каменская №2» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования зе-
мельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального 
значения «ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС – Каменская №2» (далее соответ-
ственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в 
границах согласно приложению;

Следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслу-
живанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 ян-
варя по 31 декабря.

2. Департаменту корпоративной политики и имущественных отношений 
в отраслях ТЭК (М.-С.И. Умаханову) обеспечить в установленном поряд-
ке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного 
сервитута.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра А.В. Тихонов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предоставле-
нии земельных участков

1. Свердловская область, Каменский р-он, с. Покровское, 
рядом с земельными участками с кадастровыми номерами 
66:12:2201001:435 и 66:12:2201001:1, общей  площадью 1500 кв. м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

2. Свердловская область, Каменский р-он, с. Покровское, с се-
верной стороны от земельных участков с кадастровыми номерами 
66:12:2201001:301 и 66:12:2201001:118, общей  площадью 1500  кв. 
м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок);

3. Свердловская область, Каменский р-он, с. Покровское, с за-
падной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2201001:388, общей  площадью 1442  кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных  
участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 09.07.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявле-
ние может быть направлено по почте. 

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

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Бе-
ляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 
8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:12:4701004:253, расположенного: Свердловская область, Камен-
ский район, Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. Богатенкова, уч-к 270. За-
казчиком кадастровых работ является Алёшин Евгений Николаевич, 
623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрь-
ская, дом 128, кв. 9, т. 8-902-445-80-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инжене-
ры» 10.07. 2020 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.06.2020 г. г. по 10.07.2020 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевося-
на, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

66:12:4701004:254 (обл. Свердловская, р-н Каменский, Сад «СТ КУ 
ПК ЖБИ», в д. Богатенкова, уч-к 271).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролю-
бова, 4, эл.почта: savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квали-
фикационный аттестат №66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №66:12:2201002:788, расположенного: Свердловская 
обл., Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 166. 

Заказчиком кадастровых работ является Ольховский Виталий Алек-
сеевич, 623480, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 166.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения  границ земельного участка состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101 
14.07.2020 в 10 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 09.06.2020 г. по 13.07.2020 г. по адресу 
Свердловская обл., г. Каменск- Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы:

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

При проведении согласования местоположения границы необходи-
мо иметь при себе документы о правах на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность (для физических лиц), нотариально 
заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заин-
тересованного лица).

В период с 1 по 8 июня на территории Камен-
ска-Уральского и Каменского городского округа 
горела сухая трава на площади 2870 кв. м. 

3 июня в Покровском, после железнодорож-
ного переезда на площади 4 кв. м сгорел са-
лон автомобиля ВАЗ-2114. Причиной пожара 
послужило короткое замыкание электропро-
водки. 

5 июня в Щербаково на площади 50 кв. м 
повреждены кровля, перекрытие, стены ман-
сардного этажа частного жилого дома. Причи-
ной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки в доме. 

7 июня в Черноусовой на площади 2 кв. м на 
кухне одной из двухкомнатных квартир частно-
го одноэтажного жилого дома горели домаш-
ние вещи и повреждена мебель. Причиной 

пожара послужило неосторожное обращение 
с огнем владельца квартиры. 

26 мая в д. Большая Грязнуха на площади 
169 кв. м сгорела кровля и повреждены стены 
бани. Причиной пожара послужило короткое 
замыкание электропроводки в бане. 

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Свердловской области

Хроника пожаров
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Цифровое эфирное телевидение
в Свердловской области 

С 2019 г. в Российской Федерации телевещание ведется в цифро-
вом стандарте. Благодаря этому 100% жителей Свердловской обла-
сти могут бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных 
телеканалов, в том числе порядка 98% населения – посредством 
цифрового эфирного телевидения.

В эфирной сетке телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России» доступны программы ГТРК «Урал», в эфире ОТР – бло-
ки программ регионального обязательного общедоступного телеканала 
«Областное телевидение».

Для просмотра цифрового эфирного телевидения необходима антенна 
дециметрового диапазона (ДМВ) и современный телевизор, поддержива-
ющий стандарт вещания DVB-T2, формат сжатия MPEG-4, режим работы 
Multiple PLP. В дополнение к телевизору старого образца, купленному до 
2013 г., нужна приставка с поддержкой тех же технических характеристик.

При настройке приема цифрового эфирного телевидения особое вни-
мание необходимо уделять выбору и ориентации антенны. При непра-
вильном выборе и некорректной настройке приемного оборудования 
оператор связи не может гарантировать устойчивый прием телепро-
грамм.

Подробную информацию о том, как подобрать, подключить и настро-
ить оборудование для приема цифрового сигнала, можно найти на 
сайте ртрс.рф. Для 419 населенных пунктов Свердловской области 
предусмотрен бесплатный прием 20 обязательных общедоступных те-
леканалов в спутниковом формате. Норма закреплена Федеральным 
законом «О связи».

Контакты: Горячая линия по вопросам цифрового эфирного телевиде-
ния: 8-800-220-20-02.

Администрация МО «Каменский городской округ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                      № 782                     п. Мартюш

О внесении изменений в комплексную программу «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Ка-
менском городском округе на 2016-2022 годы», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 29.02.2016 года 
№ 339 (в редакции от 30.11.2016 года № 1958, от 30.12.2016 года 2115, 
от 25.05.2017 года № 626, от 19.04.2018 года № 618, от 30.01.2019 
года № 176, от 04.04.2019 года № 716, от 26.02.2020 года № 301)

В целях приведения комплексной программы в соответствии с Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.03.2020 года № 457 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 
19.12.2019 года № 432 «О бюджете муниципального образования «Камен-
ский городской округ» на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов (с 
изменениями, внесенными Решением Думы Каменского городского округа 
от 12.03.2020  года № 447), руководствуясь Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в комплексную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межна-
циональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе 
на 2016-2022 годы», утвержденную постановлением  Главы Каменско-
го городского округа от 29.02.2016 года  № 339 (в редакции от 30.11.2016 
года № 1958, от 30.12.2016 года  № 2115, от 25.05.2017 года № 626, от 
19.04.2018 года № 618, от 30.01.2019 года № 176, от 04.04.2019 года № 716, 
от 26.02.2020 года № 301), следующие изменения:

1.1. В Плане  мероприятий по выполнению комплексной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершен-
ствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений 
в Каменском городском округе на 2016-2022 годы» в столбце 3 строки 2 
слова «Администрация Каменского городского округа» заменить словами 
«Управление образования Администрации Каменского городского округа».

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

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

Порядок подачи работодателями
уведомлений о заключении, 

расторжении трудовых договоров 
с иностранными гражданами

В соответствии с п. 8 ст. 13 ФЗ от 25.07.2020 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны уведомлять ОВМ 
МО МВД России «Каменск-Уральский» о заключении или прекра-
щении (расторжении) трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг) по всем категориям 
иностранных граждан (в том числе получивших разрешение на 
временное проживание или вид на жительство, участников госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, признанных беженцами, по-
лучивших временное убежище, а также осуществляющих трудовую 
деятельность в рамках международных соглашений (граждане Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизстана, Армении и т.д.), в срок не пре-
вышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего договора.

Работодателями и заказчиками работ (услуг), заключающими трудо-
вые отношения с иностранными гражданами, могут являться юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, 
адвокаты и иные лица, чья профессиональная деятельность подлежит 
регистрации и (или) лицензированию, а также физические лица – граж-
дане РФ.

Общий порядок предоставления и бланки уведомлений утверждены 
Приказом МВД России от 04.06.2019 г. № 363 «О формах и порядке уве-
домления МВД РФ или его территориального органа об осуществлении 
иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой дея-
тельности на территории РФ».

Уведомление может быть подано в 3-дневный срок с даты заключения 
или расторжения договора на бумажном носителе двумя способами: не-
посредственно в ОВМ МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 10-6. График приема уведомлений: 
понедельник – с 16 до 20, вторник – с 11 до 13 и с 14 до 18, среда – с 
10 до 13, пятница с 14 до 17; первая и третья суббота месяца с 9 до 14. 
Направлено почтовым отправлением в ОВМ МО МВД России «Каменск- 
Уральский» с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 
623428. г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 32.

В соответствии с ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ нарушение установленного по-
рядка или формы уведомления влечет административную ответствен-
ность в виде штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб.; на должност-
ных лиц – от 35 до 55 тыс. руб.; на юр. лиц – от 400 до 800 тыс. руб., 
либо административное приостановление деятельности на срок от 14 
до 90 суток. Административная ответственность работодателя – в дан-
ном случае наступает в отношении каждого привлеченного к трудовой 
деятельности иностранного гражданина в отдельности. 

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Получать услуги Пенсионного фонда 
можно дистанционно

Управление ПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском районе 
Свердловской области напоминает о возможности получить услу-
ги Пенсионного фонда России дистанционно, не выходя из дома, 
через Личный кабинет на едином портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/ и на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/.

Функционал Личного кабинета предельно прост и понятен, услуги разби-
ты по блокам, соответствующим жизненным событиям. Достаточно про-
читать наименование блоков и выбрать подходящую услугу. Для входа в 
Личный кабинет на портале Госуслуг и на сайте ПФР используется учетная 
запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). 

Зарегистрировать и подтвердить учетную запись ЕСИА можно дис-
танционно без личного посещения центра обслуживания ЕСИА в УПФР. 
Порядок регистрации граждан в ЕСИА подробно описан на портале Го-
суслуг в разделе «Частые вопросы» / «Как работать с порталом» (https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1):

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите в регистраци-
онной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный теле-
фон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы 
получите СМС с кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных – создание Стандартной учет-
ной записи. Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС и дан-
ные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, для иностранных граждан – документ иностранного 
государства). Данные проходят проверку в ФМС Российской Федерации 
и в ПФР. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 
результатах проверки.

Шаг 3. Подтверждение личности – создание Подтвержденной учет-
ной записи. Онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные 
приложения Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка (при условии, 
что вы являетесь клиентом одного из банков). После проверки данных 
вы сразу получите подтвержденную учетную запись без необходимости 
личного посещения отделения банка или Центра обслуживания; почтой, 
заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из про-
филя; лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и 
СНИЛС в удобный Центр обслуживания. Полный перечень центров об-
служивания ЕСИА приведен в разделе «Помощь и поддержка» / «Цен-
тры обслуживания» (https://map.gosuslugi.ru/co). С подтвержденной учет-
ной записью ЕСИА вам доступны все электронные услуги Пенсионного 
фонда Российской Федерации на портале Госуслуг и на сайте ПФР.

Управление Пенсионного фонда 
в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

О работе РЭО в период
карантинных мероприятий

По-прежнему регистрационно-экзаменационное 
подразделение ГИБДД работает только по пред-
варительной записи через единый портал Госус-
луг. Самые загруженный день приема по предва-
рительной записи – вторник (в период с 9:00 до 
12:00), это связано с предшествующими вторнику 
выходными днями. Также пользуется спросом 
у автомобилистов четверг (с период с 12:00 до 
15:00) и суббота (утреннее время).  

Для регистрации на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru) вам необходимо знать номер своего мо-
бильного телефона, иметь адрес электронной почты, 
номер индивидуального лицевого счета социального 
страхования (СНИЛС) и номер налогоплательщика 
(ИНН).

Незарегистрированным гражданам необходи-
мо зайти на портал Госуслуг по адресу: http://www.
gosuslugi.ru -> Личный кабинет -> Регистрация. По-
сле регистрации можно будет подать заявление на 
любую из перечисленных госуслуг, оказываемых 
ГИБДД, зайдя в свой «Личный кабинет» и выбрав в 
разделе услуг ГИБДД соответствующую услугу. По-
сле этого требуется поэтапно заполнить все поля за-
явления, а также указать дату, время для оказания 
услуги и адрес подразделения Госавтоинспекции, в 
котором вы желаете получить услугу. Для получения 
государственной услуги заявителю необходимо при-
быть в подразделение Госавтоинспекции к тому вре-
мени, которое им было выбрано.

В 2017 г. вступил в силу Федеральный закон №402-
ФЗ от 30.11.2016 «О внесении изменений в статью 
333.35 части второй Налогового кодекса РФ». Из-
менения коснулись самых востребованных услуг 
ГИБДД. На данный момент госпошлина за регистра-
цию транспортного средства составляет 2850 руб., 
если автомобиль ставить на учет при помощи Еди-
ного портала госуслуг, скидка составит 30%, а это 
минус 855 рублей. В итоге заявитель платит только 
1995 руб. 

При смене или выдаче водительского удостовере-
ния госпошлина составляет 2000 руб., при скидке 
30% (а это 600 руб.) необходимо будет заплатить 
1400 руб. Всю необходимую информацию о рабо-
те РЭО и госуслугах по регистрации транспортных 
средств можно получить по телефону РЭО: 32-24-98. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Важно знать

Безопасность на водоемах
Отдых на воде является наиболее популярным видом досуга. Причем желание отдохнуть на природе, рядом с во-

доемом не зависит от времени года. Люди отдают ему предпочтение и летом, и зимой. На летний период приходится 
наибольшая активность людей на водоемах. Жара, яркое солнце зазывает разгоряченных людей на пассивный или 
активный отдых на различных водоемах.

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении проверок

При осуществлении своей деятельности государственными органами и органами местного самоуправления в рамках 
предоставленных им законодательством РФ полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проводятся проверки. При проведении данных проверок руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель обязаны знать свои права.

Прокуратура разъясняет

Так, в соответствии с положениями ст. 
21 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» вышеуказанные лица облада-
ют следующими правами:

- непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки;

- получать от органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, их должностных лиц ин-
формацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Федераль-
ным законом;

- знакомиться с документами и (или) 
информацией, полученными органами 
государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля 
в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) ин-
формация;

- представлять документы и (или) ин-
формацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган государствен-
ного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля по собственной ини-
циативе;

- знакомиться с результатами провер-
ки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных 
лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального кон-
троля;

- обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством РФ;

- привлекать Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в субъекте РФ к участию 
в проверке.

Кроме того, важно знать, что вред, 
причиненный юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям 
вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, признанных в 
установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке неправо-
мерными, подлежит возмещению, вклю-
чая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством (ст. 22 Федерального 
Закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ).

При определении размера вреда, при-
чиненного юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям непра-
вомерными действиями (бездействием) 
органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, 
их должностными лицами, также учиты-
ваются расходы юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относи-
мые на себестоимость продукции (работ, 
услуг) или на финансовые результаты их 
деятельности, и затраты, которые юри-
дические лица, индивидуальные пред-
приниматели, права и (или) законные ин-
тересы которых нарушены, осуществили 
или должны осуществить для получения 
юридической или иной профессиональ-
ной помощи.

Однако вред, причиненный юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям правомерными действиями 
должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, возмещению не 
подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными зако-
нами.

 Прокуратура Каменского района

Профилактика

В целях недопущения гибели людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, предупреждению аварийности 
маломерных судов ГИМС совместно с 63 пожарно-спасатель-
ным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Ка-
менского городского округа, поисково-спасательным отрядом, 
Управлением ГОЧС г. Каменска-Уральского, МВД, представи-
телями администраций города и Каменского городского округа 
проводят в ежедневном режиме патрулирование водных объ-
ектов города и Каменского городского округа. Представители 
вышеперечисленных служб ведут профилактическую работу 
среди населения с вручением наглядной агитации, разъясня-

ют гражданам информацию о безопасном поведении на воде 
и что необходимо делать, если случилась беда. Также призы-
вают граждан воздержаться от купаний. Особое внимание при 
патрулировании специалисты уделяют обеспечению детской 
безопасности на водоемах. Доводят обстановку с гибелью и 
травмами людей на водных объектах, приводят примеры.

Подобные рейды по водным объектам на территориях города 
и Каменского городского округа будут проходить до середины 
сентября 2020 г., с целью профилактической работы среди на-
селения, а также контроля по недопущению несчастных случа-
ев на водоемах.

С. Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО


