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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020                    № 818                  п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановления Правительства РФ от 16 мая 2011 года N 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», в со-
ответствии с Законами Свердловской области 19 ноября 2008 года 
N 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 9 октя-
бря 2009 года N 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Каменский городской округ» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», ад-
министративный регламент разместить на  официальном сайте му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, 

состоящими на профилактических учетах, 
 проживающими на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными зако-

нами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», в 
целях эффективного решения проблем детской безнадзорности, снижения 
уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, проживающими на территории    МО « Каменский городской округ», 
развития на территории Каменского городского округа   института наставни-
чества как направления работы по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в воспи-
тании и формировании законопослушного поведения несовершеннолетних.

II. Понятие и цель наставничества
Наставничество (шефство) - форма индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положе-
нии, посредством закрепления за ним наставника из числа взрослых граж-
дан с целью оказания положительного воспитательного воздействия.

Сущность наставничества (шефства) заключается в подборе гражданина, 
являющегося для несовершеннолетнего авторитетной значимой личностью, 
способного установить с несовершеннолетним взаимные доверительные от-
ношения и быть для него положительным примером, в том числе, в совмест-
ной позитивной деятельности в различных жизненных сферах.

Целью наставничества (шефства) является формирование у несовершен-
нолетних законопослушного отношения к жизни в окружающем социуме 
общепринятых норм и навыков общественного поведения, создание пози-
тивных жизненных установок, направленных на преодоление негативного 
отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собствен-
ных асоциальных проявлений.

III. Категории несовершеннолетних
Наставничество (шефство) может назначаться над несовершеннолетними, 

относящимися к следующим категориям:
• совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; 

• осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
• осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяже-

сти и освобожденные судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия; получившие отсрочку наказания или от-
срочку исполнения приговора;

• освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вер-
нувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и 
открытого типа; находящиеся после освобождения (выпуска) в социально 
опасном положении и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации;

• совершившие правонарушение, повлекшее применение меры админи-
стративного взыскания, либо совершившие правонарушение до достижения 
возраста, с которого наступает административная ответственность; 

• не посещающие и/или систематически пропускающие без уважительных 
причин учебные занятия в образовательных учреждениях;

• безнадзорные и беспризорные; занимающиеся бродяжничеством или по-
прошайничеством;

• замеченные в употреблении наркотических или психотропных веществ 
без назначения врача, употребляющие токсические и одурманивающие ве-
щества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, никотинсодержащие вещества; 

Наставничество (шефство) может быть назначено в отношении других 
категорий несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилак-
тического учета: в органах внутренних дел, в Территориальной комиссии   
Каменского района  по делам несовершеннолетних и защите их прав   (да-
лее – Комиссия), на внутреннем профилактическом учете образовательных 
организаций.

Наставник закрепляется решением Комиссии за подопечным с согласия 
родителей (законных представителей) (приложение 1) и с учетом мнения не-
совершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет.

IV. Требования к гражданам, определяемым в качестве наставников (шефов)
Наставником (шефом) несовершеннолетнего назначается гражданин:
•  в возрасте не моложе 18 лет;
• проживающий в том же населенном пункте, что и несовершеннолетний;
• из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из числа классных 
руководителей, социальных педагогов, психологов, руководителей образо-
вательных организаций, представителей органов местного самоуправления, 
депутатов, общественности, активистов молодежных объединений, пред-
ставителей военно-патриотических и ветеранских организаций, трудовых 
коллективов, волонтеров, членов дружин по охране общественного порядка, 
авторитетных и уважаемых людей сельских поселений района, иных граж-
дан Российской Федерации.

Гражданин, определяемый в качестве наставника, должен быть авторитет-
ным человеком с положительной репутацией, способным по своим деловым 
и моральным качествам стать социально положительным примером для не-
совершеннолетнего.

Наставниками несовершеннолетних не могут быть граждане следую-
щих категорий:

• признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспо-
собными;

• лишенные решением суда родительских прав или ограниченные в роди-
тельских правах;

• отстраненные от выполнения обязанностей усыновителя, опекуна (попе-
чителя), приемного родителя по причине ненадлежащего исполнения возло-
женных обязанностей;

• имеющие судимость и/или привлекавшиеся к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьями 5.35, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 
7.27, 19.3, 19.15, 19.18, 19.23, 19.30, 20.1, 20.3, 20.8, 20.10, 20.13, 20.20, 20.21, 
20.22, 20.28, 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Наставник, возлагающий на себя обязанности по воспитанию несовершен-
нолетнего, осуществляет свою деятельность добровольно и на безвозмезд-
ной основе.

Наставник может выполнять свои обязанности, как правило, в отношении 
одного несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положе-
нии, состоящего на профилактических учетах.

V. Основные задачи, права и обязанности наставника (шефа)
Основными задачами наставника (шефа) несовершеннолетнего являются:
• проведение индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летним в целях предупреждения совершения им повторных преступлений, 
иных антиобщественных действий;

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении;

• взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам пред-
упреждения безнадзорности, правонарушений и общественно опасных дея-
ний несовершеннолетнего;

• участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего в пределах своих возможностей и 
полномочий.

Наставник (шеф) несовершеннолетнего имеет следующие права:
• посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы 

в целях, соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и 
в порядке, не нарушающем прав и законных интересов подопечного несо-
вершеннолетнего;

• получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них необходимую информацию о несовершеннолетнем и его родителях (за-
конных представителях), связанную с исполнением обязанностей наставника;

• участвовать совместно со специалистами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
реализации индивидуальной программы реабилитации и адаптации несо-
вершеннолетнего;

• обращаться в органы и учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних за консультациями и необхо-
димой помощью и содействием по вопросам воспитания подопечного несо-
вершеннолетнего;

• содействовать в получении образования, в организации внеурочной заня-
тости и обеспечения досуга несовершеннолетнего, в т.ч. совместного;

• давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению пра-
вил поведения;

• обращать, при необходимости, внимание родителей (законных предста-
вителей) на невыполнение (ненадлежащее выполнение) ими своих обя-
занностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, 
разъяснять степень ответственности за невыполнение (ненадлежащее вы-
полнение) родительских обязанностей;

• вносить на обсуждение Комиссии  вопросы о невыполнении родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего родительских обязан-
ностей и участвовать при этом в заседаниях комиссии;

• принимать меры по защите прав и законных интересов несовершенно-
летнего.

Наставник (шеф) несовершеннолетнего обязан:
• оказывать в пределах своих возможностей и полномочий помощь родите-

лям (законным представителям) в исполнении ими обязанностей по воспи-
танию и обучению несовершеннолетнего;

• содействовать социальной реабилитации несовершеннолетнего, созда-
вать условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, 
от нарушений несовершеннолетним прав граждан, его окружающих (при 
проявлении намерений для их совершения);

• содействовать регулярному посещению несовершеннолетним образова-
тельного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в об-
разовательном учреждении, на работе, в семье, на улице, общественных 
местах;

• оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетнего (при не-
обходимости), временной занятости, вовлечении во внеурочную занятость в 
учреждениях дополнительного образования, в организации отдыха, досуга в 
семье, в учреждениях спорта, культуры и т.д., а также во время свободного 
времяпрепровождения;

• принимать меры к созданию необходимых условий для правильной орга-
низации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;

• способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослуш-
ного сознания, правовой культуры, навыков общения и поведения;

• оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего мораль-
но-нравственных ценностей и патриотизма, чувства ответственности перед 
обществом и государством;

• оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих меж-
ду несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами.

VI. Порядок установления и отмены наставничества (шефства)
Учет лиц, желающих выполнять обязанности наставников (шефов) несо-

вершеннолетних, осуществляется Территориальной комиссией Каменского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника, подает в Ко-
миссию:

• письменное заявление на имя председателя Комиссии с просьбой (со-
гласием) о назначении его наставником (шефом) конкретного несовершен-
нолетнего или кого-либо из несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

• анкету по установленной форме (приложение 2).
Заявление кандидата в наставники (шефы) рассматривается на очеред-

ном заседании Комиссии,  в  течение 1 месяца. Решение о назначении на-
ставника принимается с учетом персональных личностных, возрастных и 
иных особенностей несовершеннолетнего и с согласия родителя (законного 
представителя) и с учетом мнения несовершеннолетнего.

Персональный наставник закрепляется за несовершеннолетним поста-
новлением Комиссии.

После принятия решения Комиссия выдает назначенному наставнику 
копию постановления Комиссии, информацию о подопечном несовершен-
нолетнем (Ф.И.О. несовершеннолетнего и его родителей (законных пред-
ставителей), адрес проживания и места обучения/работы, контактные 
телефоны), сообщает несовершеннолетнему и его родителям (законным 
представителям) о принятом решении и доводит до их сведения информа-
цию о назначенном наставнике (Ф.И.О. гражданина, место основной работы, 
контактные телефоны); совместно с наставником формирует, обсуждает, а 
затем утверждает план его индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетним.

С согласия наставника Комиссия сообщает о его назначении в качестве 
наставника (шефа) несовершеннолетнего в органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При закреплении наставника (шефа) за несовершеннолетним родители 
(законные представители) не освобождаются от обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего и ответственности за его поведение.

Деятельность наставника оценивается Комиссией по следующим кри-
териям:

• положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего, посеще-
ния учебных занятий,

• отсутствие конфликтных ситуаций, фактов совершения несовершенно-
летним преступлений и правонарушений;

• восстановление социальной функции семьи.
Гражданин прекращает свою наставническую (шефскую) деятельность в 

следующих случаях:
• выполнение плана индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетним, позволившее достичь положительного воспитательного 
воздействия;

• наличие письменного отказа гражданина от дальнейшей наставнической 
(шефской) деятельности по собственной инициативе;

• отстранение гражданина от дальнейшей наставнической (шефской) дея-
тельности по инициативе Комиссии;

• достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;
• изменение места жительства несовершеннолетнего (переезд в другой 

населенный пункт);
• иные объективные причины, препятствующие дальнейшей наставниче-

ской (шефской) деятельности.
Прекращение деятельности наставника (шефа) оформляется постановле-

нием Комиссии.
После отстранения гражданина от наставнической (шефской) деятель-

ности Комиссия может принять решение о назначении другого наставника 
несовершеннолетнего.

Отстранение гражданина от дальнейшей наставнической (шефской) де-
ятельности производится в случае поступления от органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, дру-
гих граждан и организаций сведений о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении наставником своих обязанностей.

Сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником 
своих обязанностей предварительно изучаются председателем и членами 
Комиссии на предмет объективности и достоверности, затем рассматрива-
ются на заседании Комиссии для принятия соответствующего решения.

VII. Поощрение наставников (шефов)
Наставники (шефы), активно исполняющие свои обязанности, добившиеся 

положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по ходатай-
ству Комиссии, могут поощряться руководством органов местного самоу-
правления в муниципальном районе.

Опыт лучших наставников (шефов) освещается в средствах массовой ин-
формации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020                   № 817                  п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановления Правительства РФ от 16 мая 2011 года N 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», в со-
ответствии с Законами Свердловской области 19 ноября 2008 года 
N 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 9 октября 
2009 года N 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», ад-
министративный регламент разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам организации управления и соци-
альной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020                    № 819                   п. Мартюш

Об утверждении Положения о наставничестве (шефстве) в 
отношении несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на профилактических учетах,  
проживающих  на территории МО «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.03.2017 года № 520-р  «Об 
утверждении Концепции развития системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года», Законом  Свердловской области от 28.11.2001 года № 58-ОЗ 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области», во исполнение решений Пра-
вительственной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, протокольных поручений Областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в целях реализации  мер, 
направленных на распространение и развитие института наставни-
чества, как формы индивидуальной профилактической работы в от-
ношении несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о наставничестве (шефстве) в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на профилактических учетах, проживающих на территории  
на территории МО «Каменский городской округ» (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 3

VIII. Права несовершеннолетних
Несовершеннолетним, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа с участием наставника (шефа), обеспечиваются 
права и свободы, гарантированные нормами международного права, Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области.

Приложение 1 к Положению о наставничестве (шефстве)

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Приложение 1 
                                                                                             к Положению о наставничестве (шефстве) в отношении  
                                                                                           несовершеннолетних, находящихся в  
                                                                                           социально  опасном положении, состоящих 
                                                                                           на профилактических учетах, проживающих 
                                                                                           на территории  МО « Каменский городской 
                                                                                           округ» 

 
 
 

Заявление 
 

Я,________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________     ______________________   __________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность       № и серия документа                    дата 
выдачи 
_______________________________________________________________ , проживающий(ая)  

кем выдан 
по адресу__________________________________________________________________________ 

адрес проживания 
__________________________________________________________________________________ 
согласен (согласна) на проведение индивидуальной профилактической работы с моим сыном 
(дочерью),  
_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения 
__________________________________________________________________________________ 
 
посредством закрепления за ним наставника из числа взрослых граждан с целью оказания на 
него (нее) положительного воспитательного воздействия. 
 
«___» ______________ 20___г.                                                           Подпись __________________ 
 

€ Согласна/согласен на обработку моих персональных данных  
(ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»)           Подпись 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 Анкета гражданина, 
             желающего выполнять обязанности наставника (шефа) несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении, проживающего на территории МО « Каменский городской 
округ» 

(заполняется собственноручно) 
 

Фамилия _________________________________________________________ 
Имя ____________________________________ Отчество ________________________________________________ 

 
1.Число, месяц, год рождения  
2.Образование (когда и какие учебные заведения окончил (а)  
3.Информация о наличии судимости (когда и за что)  
4.Информация о лишении родительских прав (ограничении в 
правах) (когда, за что, на какой срок)

 

5.Информация об административной ответственности (когда 
и по каким статьям КоАП РФ)

 

 
Сведения о месте работы на момент заполнения анкеты: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
   (должность, дата поступления, название организации, адрес и телефон организации, Ф.И.О. руководителя) 

Опыт работы с несовершеннолетними: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                      (свои дети, законное представительство, педагогическая деятельность) 

Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Дополнительная информация (существенные сведения о себе, например, участие в работе общественного 
объединения, религиозные предпочтения, послевузовское образование, досуговые увлечения) (заполняется 
по желанию): 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
С требованиями к гражданам, определяемым в качестве наставников (шефов) несовершеннолетних, 
ознакомлен(а). На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). С правами 
и обязанностями наставника (шефа) несовершеннолетнего ознакомлен(а) и согласен (согласна). 
_________________________________________                                           __________________________ 
                   (Ф.И.О.)                                                                                                               (подпись) 
«______» _______________20____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Приложение 1 
                                                                                             к Положению о наставничестве (шефстве) в отношении  
                                                                                           несовершеннолетних, находящихся в  
                                                                                           социально  опасном положении, состоящих 
                                                                                           на профилактических учетах, проживающих 
                                                                                           на территории  МО « Каменский городской 
                                                                                           округ» 

 
 
 

Заявление 
 

Я,________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________     ______________________   __________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность       № и серия документа                    дата 
выдачи 
_______________________________________________________________ , проживающий(ая)  

кем выдан 
по адресу__________________________________________________________________________ 

адрес проживания 
__________________________________________________________________________________ 
согласен (согласна) на проведение индивидуальной профилактической работы с моим сыном 
(дочерью),  
_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения 
__________________________________________________________________________________ 
 
посредством закрепления за ним наставника из числа взрослых граждан с целью оказания на 
него (нее) положительного воспитательного воздействия. 
 
«___» ______________ 20___г.                                                           Подпись __________________ 
 

€ Согласна/согласен на обработку моих персональных данных  
(ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»)           Подпись 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 Анкета гражданина, 
             желающего выполнять обязанности наставника (шефа) несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении, проживающего на территории МО « Каменский городской 
округ» 

(заполняется собственноручно) 
 

Фамилия _________________________________________________________ 
Имя ____________________________________ Отчество ________________________________________________ 

 
1.Число, месяц, год рождения  
2.Образование (когда и какие учебные заведения окончил (а)  
3.Информация о наличии судимости (когда и за что)  
4.Информация о лишении родительских прав (ограничении в 
правах) (когда, за что, на какой срок)

 

5.Информация об административной ответственности (когда 
и по каким статьям КоАП РФ)

 

 
Сведения о месте работы на момент заполнения анкеты: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
   (должность, дата поступления, название организации, адрес и телефон организации, Ф.И.О. руководителя) 

Опыт работы с несовершеннолетними: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                      (свои дети, законное представительство, педагогическая деятельность) 

Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Дополнительная информация (существенные сведения о себе, например, участие в работе общественного 
объединения, религиозные предпочтения, послевузовское образование, досуговые увлечения) (заполняется 
по желанию): 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
С требованиями к гражданам, определяемым в качестве наставников (шефов) несовершеннолетних, 
ознакомлен(а). На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). С правами 
и обязанностями наставника (шефа) несовершеннолетнего ознакомлен(а) и согласен (согласна). 
_________________________________________                                           __________________________ 
                   (Ф.И.О.)                                                                                                               (подпись) 
«______» _______________20____ г. 

Приложение 2 к Положению о наставничестве (шефстве)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.06.2020                   № 820                 п. Мартюш

Об утверждении документации по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
жилых домов в д. Часовая»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования  «Каменский городской округ», утвержденными Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 21.04.2020 года  № 463), Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в д. Ча-
совая», расположенного на  территории Каменского городского округа 
Свердловской области, утвержденный постановлением  Главы го-
родского округа от 25.04.2019 года №875 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в  д. 
Часовая» (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
 3. Разместить настоящее постановление  и документацию по внесе-

нию изменений в проект планировки и проект межевания территории 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.06.2020                      № 821                   п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 34 в пгт. 
Мартюш Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463), Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ»,  на основании об-
ращения от 08.06.2020 № 01-27/293, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 34 в пгт. 
Мартюш Каменского городского округа Свердловской области (далее 
по тексту – проекты) в соответствии с техническим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок 
со дня опубликования настоящего постановления представить свои 
предложения в письменной форме о сроках подготовки и содержании 
проектов в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Побе-
ды, 97а, каб. 118.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020                  № 825                п. Мартюш

О внесении изменений в комплексную программу «Профилак-
тика социально опасных заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни населения Каменского городского округа на 
2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 05.10.2015  № 2666 (в редакции от 
06.04.2017  № 414, от 06.09.2018  № 1374, от 24.04.2019 № 870)

В целях приведения комплексной программы в соответствии с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.03.2020 года № № 457 «О внесении из-
менений и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа 
от 19.12.2019 № 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 № 447), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в комплексную программу «Профилактика социально опас-
ных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Каменского городского округа на 2016 – 2021 годы», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 05.10.2015  
№ 2666 (в редакции от 06.04.2017 №414, от 06.09.2018 № 1374, от 
24.04.2019 № 870) (далее – программа), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы и источники финансирования ком-
плексной программы, тыс. рублей» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
комплексной 
программы, тыс. рублей 

ВСЕГО: 491,4 
из них местный бюджет: 491,4 
2016 – 100,0 
2017 – 90,0 
2018 – 90,0 
2019 – 70,0 
2020 – 123,0 
2021 – 18,4 

 
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению комплекс-

ной программы «Профилактика социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения Каменского город-
ского округа на 2016 - 2021 годы» к комплексной программе изложить 
в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации по вопросам управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020                 № 826                 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, от 02.06.2020 № 757, от 09.06.2020 №789)

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, от 01.06.2020 
№ 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ и от 15.06.2020 №317-УГ, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
19.03.2020 № 390 «О введении на территории Каменского городско-
го округа режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой  коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в редакции от 30.03.2020 № 447, от 06.04.2020 № 
503, от 20.04.2020 № 578, от 29.04.2020 № 609, от 12.05.2020 № 616, 
от 19.05.2020 № 682, от 26.05.2020 № 715, от 02.06.2020 № 757, от 
09.06.2020 №789), следующие изменения:

1.1. в пункте 10 слова «по 15 июня» заменить словами «по 22 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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:2403002:1 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:2405002:7 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:2405001:1 Свердловская область, Каменский район 
4 66:12:2405001:3 Свердловская область, Каменский район 
5 66:12:0000000:248 Свердловская область, Каменский район 
6 66:12:0000000:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, автодорога 

Екатеринбург-Шадринск-Курган 
 адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

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

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

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

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства 
(эксплуатация ЭСК ПС 110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кВ ф. Часовая, литер 3), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

  По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 
1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК ПС 
110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кВ ф. Часовая, литер 3).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
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№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:4801001:134 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 
ул. Красноармейская, дом 10а 

2 66:12:4801001:215 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское 
3 66:12:4801001:219 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красноармейская 
4 66:12:4801001:227 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красноармейская, дом 12"б" 
5 66:12:4801001:233 Свердловская область, Каменский район, село 

Рыбниковское, улица Красных Орлов, 29 
6 66:12:4801001:234 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 
7 66:12:4801001:237 Свердловская обл, р-н Каменский, с Рыбниковское, 

ул Красноармейская, д 12 "б" 
8 66:12:4801001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красных Орлов, дом 12 
9 66:12:4801001:48 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красных Орлов, дом 25 
10 66:12:4801001:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красных Орлов, дом 10 
11 66:12:4801001:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красных Орлов, дом 14 
12 66:12:4801001:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красных Орлов, дом 13 
13 66:12:4801003:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ТП 7622 
14 66:12:4801003:215 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красноармейская, дом 11 
15 66:12:4801003:227 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Красноармейская, дом 13"а" 
16 66:12:4801003:243 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, 

ул. Ворошилова, дом 35 
17 66:12:4801003:766 Свердловская область, Каменский район, село 

Рыбниковское, улица Ворошилова, 47 "А" 
18 66:12:4801003:777 Свердловская область, Каменский район, с. 

Рыбниковское, ул. Красноармейская, 13 
19 66:12:4801003:883 Свердловская область, Каменский раойн, с. 

Рыбниковское, улица Ворошилова, 49 
20 66:12:0000000:3972 Свердловская область, р-н Каменский, с 

Рыбниковское, ЛЭП ВЛ-10 кВ ф.КРС-2 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

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

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

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

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства 
(эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. КРС-2), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № 
_______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по 
адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения 
объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. КРС-2).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства 
(эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. КРС-2), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № 
_______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по 
адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2020                     № 845                   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 д. Перебор, п. Горный, д. Бекленищева, д. Ключи 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 30 июля 2020 года в 17.10 часов в здании Дома куль-
туры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
п.Горный, ул. Нагорная, 8а, публичные слушания по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Ка-
менский 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. Перебор, п. Горный, д. Бекленищева, 
д. Ключи 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 
23.06.2020 года по 29.07.2020 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 Горноисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а;

- 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 Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 29.07.2020 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 д. Перебор, п. Горный, д. Бекленищева д. Клю-
чи 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 карты градостроительного зонирования применитель-
но к д. Перебор, п. Горный Каменского городского округа Свердлов-
ской области (прилагаются);

1.2. Утвердить карты градостроительного зонирования применитель-
но к д.Бекленищева, д. Ключи Каменского городского округа Свердлов-
ской области в новой редакции (прилагаются).

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
18.06.2020                   № 841                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Водовод от ар-
тезианской скважины 2М-2 до камеры переключения в районе 
скважины 1М-1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Думы Каменского городского округа № 286  от 
18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в редакции от 14.06.2018 года № 242), Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 
года № 463), Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
решения задач по развитию инженерной инфраструктуры, соблюде-
ния прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06 августа 2020 года в 17.00 часов в большом зале 
здания Администрации Каменского городского округа (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 38а) публичные слушания по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной  для разме-
щения линейного объекта «Водовод от артезианской скважины 2М-2 
до камеры переключения в районе скважины 1М-1», расположенного 
в Каменском городском округе Свердловской области (далее по тексту 
– проект планировки и проект межевания территории).

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. Чи-
стякова) организовать экспозицию проекта планировки и проекта ме-
жевания территории  в период с 30.06.2020г. по 05.08.2020г. по рабо-
чим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 
13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

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

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 05.08.2020г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
6. Разместить настоящее постановление, проект планировки и про-

ект межевания территории на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову. Глава городского округа С.А. Белоусов

Окончание на стр. 4

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2020                   № 842                  п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 1н в пгт. 
Мартюш Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463), Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ»,  на основании об-
ращения от 11.06.2020 № 01-27/306, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 1н в пгт. 
Мартюш Каменского городского округа Свердловской области (далее 
по тексту – проекты) в соответствии с техническим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со 
дня опубликования настоящего постановления представить свои предло-
жения в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову. Глава 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
19.06.2020                    № 847                  п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
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. Травяны, с. Большая Грязнуха 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 28 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Травян-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Травянское, ул. Волкова, 17, 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. Травяны, с. Боль-
шая Грязнуха 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 
23.06.2020 года по 27.07.2020 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 Травянской  сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Травянское,  ул. Волкова, 17;

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

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
27.07.2020 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. Травяны, с.Большая Грязнуха 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 Камен-
ского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 21.04.2020 
года № 463) в следующей 
части:

1.1. Утвердить карту 
градостроительного зо-
нирования применитель-
но к п. Травяны Камен-
ского городского округа 
Свердловской области 
(прилагается);

1.2. Утвердить карту 
градостроительного зо-
нирования применитель-
но к с.Большая Грязнуха 
Каменского городского 
округа Свердловской об-
ласти в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете 
«Пламя» и разместить 
в сети Интернет на офи-
циальном сайте муници-
пального образования 
«Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы муниципального 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
19.06.2020                  № 848               п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применитель-
но к д. Малая Белоносова, п. Первомайский, п. Солнечный Камен-
ского 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 30 июля 2020 года в 17.40 часов в здании Покров-
ской сельской администрации по адрес: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122а,  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. Малая Белоносова, 
п. Первомайский, п. Солнечный Каменского городского округа Сверд-
ловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
23.06.2020 года по 29.07.2020 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 Покровской сельской администрации по адрес: Свердлов-
ская область, Каменский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122а;

- 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 Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 29.07.2020 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 д. Малая Белоносова, п. Первомайский, п. Сол-
нечный 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 карты градостроительного зонирования применительно 
к д.Малая Белоносова, п. Первомайский, п. Солнечный Каменского го-
родского округа Свердловской области в новой редакции (прилагаются).

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

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

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

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

Окончание на стр. 5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2020                    № 849                  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. Ключи Камен-
ского 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 30 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Дома куль-
туры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. 
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Окончание на стр. 6

Горный, ул. Нагорная, 8а, публичные слушания по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского окру-
га от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.04.2020 года № 464) 
применительно к д. Ключи Каменского городского округа Свердлов-
ской 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 23.06.2020 года по 29.07.2020 года по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Горноисетской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: 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 Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ»  (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 29.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в га-
зете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ»,  утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции  от  21.04.2020 года № 464) примени-
тельно к д. Ключи Каменского городского округа Свердлов-
ской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчиво-
го развития территории Каменского городского округа, обеспечения 
интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 464), Уставом Камен-
ского городского округа, протоколом публичных слушаний, заключе-
нием о результатах публичных слушаний  Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции  от  21.04.2020 года № 464) в части изменения границ насе-
ленного пункта д. Ключи Каменского городского округа Свердлов-
ской области согласно фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального 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
19.06.2020                      № 844                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения объекта «Очистные сооружения 
и канализационные сети в с. Колчедан Каменского района 
Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Решением 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 от 14.06.2018 года № 
242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 21.04.2020 года № 463), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ», в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию ин-
женерной инфраструктуры, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Кол-
чеданской сельской администрации по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, публичные 
слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предназначенной  для размещения объекта «Очистные сооружения 
и канализационные сети в с. Колчедан Каменского района Сверд-
ловской области» (далее по тексту – проект планировки и проект 
межевания территории).

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 планировки и проекта 
межевания территории  в период с 23.06.2020г. по 24.07.2020г. по 
рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 
12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании 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 адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту планировки и проекту межевания 
территории направляются в письменном виде в Комитет по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 24.07.2020г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
6. Разместить настоящее постановление, проект планировки и 

проект межевания территории на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 478            

Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 
1 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.03.2014 г. № 212 (в редакции 
Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 года 
№ 314, от 15.10.2015 года  № 395, от 12.11.2015 года  № 402, от 
28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года № 147, от 07.12.2017 
года № 172, от 21.11.2019 года № 421, от 21.04.2020 года № 461 ), 
рассмотрев постановление Главы Каменского городского округа  от 
15.05.2020 года № 671 «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Каменский городской округ» за 
I квартал 2020 года», заключение от 08.06.2020 года № 01-14/20 по 
анализу  (мониторингу) отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования  «Каменский  городской   округ» за I квартал 2020 
года, представленного Контрольным органом, руководствуясь ста-
тьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Каменский городской округ» за I квар-
тал 2020 года.

2. Администрации городского округа, Финансовому управлению 
Администрации городского округа усилить работу:

- с главными администраторами доходов по администрирова-
нию доходов, принять меры по снижению недоимки по платежам 
в бюджет. Особо обратить внимание на неисполнение основного 
неналогового источника дохода бюджета «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)», 
поступления за I квартал 2020 года 0,0 тыс. рублей;

- по выполнению национальных проектов. За I квартал 2020 года 
расходы на исполнение национальных проектов составили 0,0 тыс. 
рублей. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа (Самохина М.И.): 

Продолжить претензионную работу по взысканию арендной платы 
(земля, имущество).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на 
официальном сайте Думы муниципального образования «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

 6.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономи-
ческой политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 479            

18 июня 2020 года 
О внесении изменений в Решение Думы Каменского город-

ского округа от 26 октября 2017 года № 159 «О системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Каменского 
городского округа» 

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 26 ок-
тября 2017 года №159 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования»  (далее - Решение) сле-
дующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения 9 Решения число 
«0,165» заменить числом «0,120»;

1.2. В подпункте 1.4 пункта 1 Приложения 9 Решения число 
«0,319» заменить числом «0,230».

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

3. Действие изменений, предусмотренных настоящим Решением, 
распространяется на отношения, связанные с применением систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, возникшие с 01.01.2020.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на 
официальном сайте Думы муниципального образования «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.06.2020                  №101                  п. Мартюш

О резервных пунктах для проведения голосования избирателей на 
территории МО «Каменский городской округ» в период с 25 июня по 
01 июля 2020 года на случай чрезвычайной ситуации 

На случай чрезвычайной ситуации в период проведения общероссийско-
го голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации с 25 июня по 01 июля 2020 года, руководствуясь Уставом 
Каменского городского округа:

1. Определить резервные пункты для проведения голосования избирате-
лей на территории МО «Каменский городской округ» в период с 25 июня по 
01 июля 2020 года на случай чрезвычайной ситуации: 

Избирательный участок № 398 (пгт. Мартюш, ул. Ленина, 11, помещение 
Центральной библиотеки Каменского городского округа) в случае чрез-
вычайной ситуации переносится в здание муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Бродовская средняя общеобразова-
тельная  школа» по адресу: пгт. Мартюш, ул. Титова, 3 (директор Соколова 
Марина Алексеевна, т. 8(3439) 310-934).

Избирательный участок № 399 (пгт. Мартюш, ул. Титова, 5, помещение 
Дома культуры пгт. Мартюш) в случае чрезвычайной ситуации переносится 
в здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - 
досуговый центр Каменского городского округа» по адресу: пгт. Мартюш, 
ул. Титова, 3 (директор Моисеев Геннадий Геннадьевич, т. 8(3439)365-058).

Избирательный участок № 400 (д. Брод, ул. Ворошилова, 2, помещение 
Бродовского детского сада) в случае чрезвычайной ситуации переносится 
в Бродовской фельдшерско-акушерский пункт по адресу: д. Брод, ул. Воро-
шилова, д. 1 (Перминова Ирина Николаевна, т. 8(3439)31-19-41).

 Избирательный участок № 401 (с. Покровское, ул. Ленина, 124, поме-
щение Покровского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации пере-
носится в здание муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
с. Покровское, ул. Школьная, 1 (директор Орлова Надежда Владимировна, 
т. 8 (3439) 371-201).

Избирательный участок № 402 (п. Первомайский,  ул. Кирова, 30, поме-
щение ОАО «Хлебная база № 65») в случае чрезвычайной ситуации пе-
реносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

Избирательный участок № 403 (п. Горный, ул. Нагорная, 8А, помещение 
Горноисетского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в Пе-
реборский фельдшерско-акушерский пункт по адресу: п. Горный, ул. Нагор-
ная, 23 (Мордовских Татьяна Ивановна, т. 8(3439)37-13-18).

Избирательный участок № 404 (с. Маминское, ул. Чапаева 1В, помещение 
Маминского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации переносится  
в здание Маминской сельской администрации по адресу: с. Маминское, ул. 
Чапаева, 2Б (глава Воробьева Виктория Викторовна, т. 8 (3439) 372-435).

Избирательный участок № 405 (д. Шилова, ул. Ленина, 32, помещение 
Шиловского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 406 (с. Исетское, ул. Пионерская, 17, поме-
щение Исетского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 407 (с. Троицкое, ул. Ленина, 32Б, помеще-
ние Троицкого клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 408 (с. Сосновское, ул. Мира, 11, помещение 
Сосновской средней общеобразовательной школы)  в случае чрезвычай-
ной ситуации переносится в здание Сосновского дома культуры по адре-
су: с. Сосновское, ул. Мира, 7А (директор Барышева Галина Викторовна, т. 
8(3439)37-26-59).

Избирательный участок № 409 (д. Походилова, ул. Ленина, 40, помеще-
ние бывшего клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 410 (п. Ленинский, ул. Советская, 10А, поме-
щение Ленинского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 411 (с. Кисловское, ул. Ленина, 57, помеще-
ние Кисловского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации перено-
сится  в здание муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Кисловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. 
Кисловское ул. Ленина 47 (директор Колобова Екатерина Владимировна, 
т. 8(3439) 372-543).

Избирательный участок № 412 (п. Лебяжье, ул. Терешковой, 2А, помеще-
ние фельдшерского пункта) в случае чрезвычайной ситуации переносится 
в здание ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Каменска-Уральского» по адресу: п. Лебяжье, ул. Советская, 10 (директор 
Гапанович Ирина Сергеевна, т. 8(3439)39-90-66).

Избирательный участок № 413 (д. Соколова, ул. Садовая, 1, помещение 
клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в автобус КАВЗ – 
3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО «Юлайн», ди-
ректор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 414 (с. Рыбниковское, ул. Советская, 145, по-
мещение Рыбниковского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится  в здание муниципального казенного образовательного учреж-
дения «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. 
Рыбниковское, ул. Советская, 117 (директор Осинцева Зоя Константинов-
на, т. 8 (3439) 374-707).

Избирательный участок № 415 (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, помещение 
Колчеданской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвычай-
ной ситуации переносится в здание Колчеданского дома культуры по адре-
су: с. Колчедан, ул. Ленина, 20А (Директор Ефимкина Елена Сергеевна, т. 
8(3439)37-32-43).

Избирательный участок № 416 (д. Соколова, ул. Ани Семянниковой, 5, 
помещение бывшего детского сада) в случае чрезвычайной ситуации пе-
реносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

Избирательный участок № 417 (с. Большая Грязнуха, ул. 8-е Марта, 26А, 
помещение Большегрязнухинского клуба) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится  в здание Большегрязнухинского фельдшерско-акушерского 
пункта по адресу: с. Большая Грязнуха, ул. 8-е Марта, 20А (Дубровина Ма-
рина Анатольевна, т. 8(3439)37-22-37).

Избирательный участок № 418 (с. Травянское, ул. Ворошилова, 9А, поме-
щение Травянской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвы-
чайной ситуации переносится в здание Травянской сельской администра-
ции по адресу: с. Травянское, ул. ул. Волкова, д.17 (глава Плюснин Дмитрий 
Юрьевич, т. 8(3439) 372-240).

Избирательный участок № 419 (д. Кремлёвка, ул. Новая, 1, помещение 
спортивной базы ПАО «СинТЗ») в случае чрезвычайной ситуации пе-
реносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

Избирательный участок № 420 (с. Новоисетское, ул. Ленина, 30, помеще-
ние Новоисетской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвы-
чайной ситуации переносится  в здание Новоисетского дома культуры по 
адресу: с. Новоисетское, ул. Ленина, 24А (директор Тушкова Марина Нико-
лаевна, тел. (3439) 37-53-58). 

Избирательный участок № 421 (д. Черноскутова, ул. Центральная, 27-1, 
помещение фельдшерско-акушерского пункта) в случае чрезвычайной си-
туации переносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (авто-
бус предоставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. 
тел. 89089288994).

Избирательный участок № 422 (с. Позариха, ул. Лесная, 16, помещение 
Позарихинского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации перено-
сится  в здание муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Каменская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. 
Позариха, ул. Механизаторов, 31(директор Отрощенко Оксана Владими-
ровна, т. 8(3439) 376-182).

Избирательный участок № 423 (с. Клевакинское, ул. Уральская 19, по-
мещение Клевакинского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится  в здание муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения «Клевакинская средняя общеобразовательная школа» по 
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адресу: с. Клевакинское, ул. Мира, 21а (директор Новохатка Леонид Алек-
сандрович, т. 8(3439) 372-731).

Избирательный участок № 424 (д. Белоносова, ул. Механизаторов, 1Б, 
помещение бывшего фельдшерско-акушерского пункта) в случае чрезвы-
чайной ситуации переносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 
НХ/196 (автобус предоставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий 
Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 426 (с. Черемхово, ул. Ленина, 41, помещение 
Черемховской общей образовательной школы) в случае чрезвычайной си-
туации переносится в здание Черемховского клуба по адресу: с. Черемхо-
во, ул. Ленина, 45 (культорганизатор Грибанова Анастасия Валерьевна, т. 
89530433350).

Избирательный участок № 427 (п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, помещение 
Новобытского дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации переносит-
ся в здание Окуловской сельской администрации по адресу: п. Новый Быт, 
ул. Ленина, 6 (глава Членов Александр Петрович, т. 8 (3439) 37-40-40).

Избирательный участок № 428 (с. Сипавское, ул. Советская, 11Б, поме-
щение Сипавской средней общеобразовательной школы) в случае чрез-
вычайной ситуации переносится в здание Сипавского дома культуры по 
адресу: с. Сипавское, ул. Советская 11Г (директор Шмырина Светлана 
Александровна, т. 8(3439)374-212).

Избирательный участок № 429 (с. Пирогово, ул. Школьная, 20, помеще-
ние Пироговского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 430 (с. Барабановское, ул. Кирова, 32, поме-
щение Барабановской сельской администрации) в случае чрезвычайной 
ситуации переносится  в Барабановский фельдшерско-акушерский пункт 
по адресу: с. Барабановское, ул. Ленина, 2 (Колмагорова Елена Алексеев-
на, т. 8(3439)37-31-86).

Избирательный участок № 431 (д. Черноусова, ул. Кирова, 39А, поме-
щение бывшего фельдшерского пункта) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на   Заместителя Гла-
вы Администрации по вопросам организации управления и социальной 
политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. Пирогово 

Каменского городского округа Свердловской области
18 июня 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Сипавской сельской адми-

нистрации по адресу: Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38. Дата и 
время проведения публичных слушаний: 17.06.2020 года в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос предо-
ставления: 1) Головнину Виктору Константиновичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:6701004:283, площадью 1281 кв.м., расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 7А, в части уменьше-
ния минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от южной границы земельного участка;

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса РФ, 
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Устава МО «Каменский городской округ», 
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», 
утвержденных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 
125, Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
№ 286 от 18.12.2014г., протокола публичных слушаний от 17.06.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация 
Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации МО «Каменский городской округ». Публичные слушания 
назначены постановлением Главы Каменского городского округа от 21.05.2020г. 
№ 695 «Об организации и  проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка в с. Пирогово Каменского городского округа Свердловской области». Во время 
проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно 
ознакомиться с материалами по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров. Участники слушаний могли задать свои вопро-
сы письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. До начала, а 
так же во время проведения публичных слушаний, предложений и замечаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
от участников публичных слушаний не поступало. По вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров докладывала председа-
тель Комитета по архитектуре и градостроительству Чистякова Е.А. Протокол 
публичных слушаний подготовлен и подписан 17.06.2020 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о ме-
сте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пла-
мя», на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и материалы по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
размещались в период с 26.05.2020г. по 16.06.2020г. в здании Комитета по архи-
тектуре и градостроительству по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список регистрации 
находится в Комитете по архитектуре и градостроительству).

8. Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать предоставить: Го-
ловнину Виктору Константиновичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:6701004:283, 
площадью 1281 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 7А, в части уменьшения минимальных отсту-
пов с 3 м. до 0 м. от южной границы земельного участка. Результаты голосования: 
ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.

9. Выводы и рекомендации: 1) Процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания признать состоявшимися. 2) Опубликовать 
настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте 
МО «Каменский городской округ».

Председатель  публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» прово-
дит открытый аукцион на право заключения 
договоров, предусматривающих размещение 
нестационарных торговых объектов.  

Основания проведения аукциона – Поста-
новление Главы МО «Каменский городской 
округ» от 15.04.2020 № 526 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения 
договоров для размещения нестационарных 
торговых объектов, находящихся на территории 
Каменского городского округа».

1. Информация об организаторе аукциона: 
«Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации МО «Каменский городской 
округ». Почтовый адрес: 623418, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А. 
Юридический адрес: 623462, Свердловская об-
ласть, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 
8. Телефон: 8 (3439) 36-59-43, 36-59-80; Элек-
тронная почта: arkhitektura.k@yandex.ru, сайт, где 
размещена документация об аукционе: https://
www.kamensk-adm.ru/. Предметом аукциона яв-
ляется право на заключение договоров, пред-
усматривающего размещение нестационарных 
торговых объектов по соответствующим лотам.

2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1.
Вид нестационарного торгового объекта – пави-

льон; Специализация нестационарного торгового 
объекта  - смешанные группы товаров; Площадь 
нестационарного торгового объекта – 30 кв. м.; 
Место размещения нестационарного торгового 
объекта (Адресные ориентиры места размеще-
ния нестационарного торгового объекта (геогра-
фические координаты): с. Окулово, ул. 8 марта, 
рядом с ООТ. Срок размещения: 7 (семь) лет.

Начальный размер годовой платы  земельного 
участка в сумме 9 701 (Девять тысяч семьсот 
один) руб. 00 коп. (без НДС); Размер задатка за 
участие в аукционе – 1940 (одна тысяча девять-
сот сорок)  руб. 15 коп.; Величина повышения 
начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 291 
(Двести девяносто один) руб. 03 коп.

Лот № 2.
Вид нестационарного торгового объекта – па-

вильон; Специализация нестационарного тор-
гового объекта  - смешанные группы товаров; 
Площадь нестационарного торгового объекта 
– 30 кв.м.; Место размещения нестационарного 
торгового объекта (Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного торгового объ-
екта (географические координаты): Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Окулово, ул. 
Крупской, рядом с домом № 2. Срок размеще-
ния: 7 (семь) лет.

Начальный размер годовой платы  земельного 
участка в сумме 9 701 (Девять тысяч семьсот 
один) руб. 00 коп. (без НДС); Размер задатка за 
участие в аукционе – 1940 (одна тысяча девять-
сот сорок)  руб. 15 коп.; Величина повышения 
начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 291 
(Двести девяносто один) руб. 03 коп.

Лот № 3.
Вид нестационарного торгового объекта – па-

вильон; Специализация нестационарного тор-
гового объекта  - смешанные группы товаров; 
Площадь нестационарного торгового объекта 
– 30 кв.м.; Место размещения нестационарного 
торгового объекта (Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного торгового объек-
та (географические координаты): Свердловская 
область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ле-
нина, рядом с домом № 27. Срок размещения: 
7 (семь) лет.

Начальный размер годовой платы  земельного 
участка в сумме 9 701 (Девять тысяч семьсот 
один) руб. 00 коп. (без НДС); Размер задатка за 
участие в аукционе – 1940 (одна тысяча девять-
сот сорок)  руб. 15 коп.; Величина повышения 
начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 291 
(Двести девяносто один) руб. 03 коп.

Лот № 4.
Вид нестационарного торгового объекта – па-

вильон; Специализация нестационарного тор-
гового объекта  - смешанные группы товаров; 
Площадь нестационарного торгового объекта 
– 30 кв.м.; Место размещения нестационарного 
торгового объекта (Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного торгового объекта 
(географические координаты): Свердловская об-
ласть, Каменский район, п. Синарский, ул.  Лени-
на, рядом с д.8. Срок размещения: 7 (семь) лет.

Начальный размер годовой платы  земельного 
участка в сумме 9 701 (Девять тысяч семьсот 
один) руб. 00 коп. (без НДС); Размер задатка за 
участие в аукционе – 1940 (одна тысяча девять-
сот сорок)  руб. 15 коп.; Величина повышения 
начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 291 
(Двести девяносто один) руб. 03 коп.

Лот № 5.
Вид нестационарного торгового объекта – па-

вильон; Специализация нестационарного торго-
вого объекта  - услуги общественного питания; 
Площадь нестационарного торгового объекта 
– 30 кв.м.; Место размещения нестационарного 
торгового объекта (Адресные ориентиры места 

размещения нестационарного торгового объек-
та (географические координаты): Свердловская 
область, Каменский район, с. Покровское, ул. 
Ленина, рядом с домом №  114 Срок размеще-
ния: 7 (семь) лет.

Начальный размер годовой платы  земельного 
участка в сумме 24 251  (Двадцать четыре ты-
сячи двести пятьдесят один) руб. 86 коп. (без 
НДС); Размер задатка за участие в аукционе 
– 4850 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят)  
руб. 37 коп.; Величина повышения начального 
размера годовой арендной платы земельного 
участка («шаг аукциона») – 727  (семьсот двад-
цать семь) руб. 55 коп.

Лот № 6. 
Вид нестационарного торгового объекта – пави-

льон; Специализация нестационарного торгового 
объекта  - смешанные группы товаров; лощадь 
нестационарного торгового объекта – 6,25 кв.м.; 
Место размещения нестационарного торгового 
объекта (Адресные ориентиры места размеще-
ния нестационарного торгового объекта (геогра-
фические координаты): Свердловская область, 
Каменский район, д. Походилова, ул. Ленина,  ря-
дом с д. 42. Срок размещения: 7 (семь) лет.

Начальный размер годовой платы  земельного 
участка в сумме 2020  (Две тысячи двадцать) руб. 
98 коп. (без НДС); Размер задатка за участие в 
аукционе – 404 (четыреста четыре)  руб. 19 коп.; 
Величина повышения начального размера годо-
вой арендной платы земельного участка («шаг 
аукциона») – 60 (шестьдесят) руб. 62 коп.

3. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся: с 23.06.2020г. по 17.07.2020г.  включительно 
(с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и 
в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 
13.18) по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 97А, кабинет 117.

С документацией об аукционе можно ознако-
миться в период подачи заявок (с понедельника 
по четверг с 09 до 17 и пятницу с 09 до 16 часов, 
перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 
48 мин.) по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А каб. 117, 
телефон (3439) 36-59-80, 36-59-43.

6. Для участия в аукционе, претендент вно-
сит задаток, который должен поступить   до 
17.07.2020 на расчетный счет: УФК по Сверд-
ловской области (Комитет по архитектуре и 
градостроительству, л/с 05623D04100) р/с 
40302810800003026212, Уральское ГУ Банка 
России ИНН 6643000343 КПП 661201001 ОКТ-
МО 65712000 В платежном поручении указать: 
«Задаток за участие в аукционе на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
(указать адрес по Схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории).

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. Основанием для внесения задатка 
является заключенный с организатором договор 
о задатке.  Заключение договора о задатке осу-
ществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течении трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Участнику, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течении трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, заявите-
лем, подавшем единственную заявку, засчиты-
вается в счет на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
договор на право размещения нестационарных 
торговых объектов вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотре-
ния заявок: 20 июля 2020 года в 11 час. 00 мин.  
минут по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 117.

Организатор аукциона составляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
котором содержится сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных, 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие подписывается организатором 
не позднее, чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и замещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию, 
организатор направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. Рассмотрение заявок про-
водится без участия заявителей.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредстав-
ление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных 
сведений; 2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) 
наличие сведений о заявителе в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

9. Дата, место и время проведения аукциона: 
на 24 июля 2020 года в 14 часов 00 мин. по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, каб. 117.

10. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

11. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в тече-
нии десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
арендной платы по договору на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов опреде-
ляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов по 
итогам аукциона: организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили организатору 
аукциона указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой платы на 
право размещения нестационарных торговых 
объектов производится победителем аукциона, 
либо лицом, являющимся единственным участ-
ником аукциона, в течение трех рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на 
сумму внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о 
земельном участке и ознакомиться с проектом 
договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов можно с момента публика-
ции по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды 97а, кабинет 117 и на официальном сайте 
Администрации Каменского городского округа 
– Kamensk-adm.ru.

15. Дата, время и порядок осмотра места раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на местности: осмотр места размещения не-
стационарных торговых объектов на местности 
производится самостоятельно, с имеющейся 
документацией по участкам претенденты впра-
ве ознакомиться у организатора аукциона (в пе-
риод приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном сай-
те: http://kamensk-adm.ru.

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль-
скому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

Главный редактор Н.В. Казанцева. Выпускающий редактор Л.В. Лугинина.
Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.

Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),  20307 (2 номера в неделю).
Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано в типографии «Спринт» ИП Райков А.А., 
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 18, офис 1. Заказ 297. Тираж 125.

В соответствии с законом о 
СМИ редакция не гарантиру-
ет публикацию поступающих 
текстов, оставляет за собой 
право сокращать и редакти-
ровать их, не меняя смысла. 
Материалы под значком @ пу-
бликуются на правах рекламы.

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Макарова Светлана Владимировна 
(623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Беляева, дом 24, кв. 32, номер квали-
фикационного аттестата 66-10-9, дата выдачи «02» ноября 2010 г., телефон 89089079738, e-mail: 
makarova.ku@gmail.com) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:0000000:58, расположенного: Свердловская область, Каменский 
район. Заказчиком проекта межевания является Колосова Ольга Петровна, почтовый адрес:  
620138 Россия, г. Екатеринбург, ул. Тракт Дублер Сибирского Тракта, дом 97, телефон  8-912-617-
78-22. Собственниками образуемых в счет доли земельных участков являются Колосова Нина 
Александровна (г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 11, кв. 4), Колосова Ольга Петровна (г. Екатерин-
бург, ул. Тракт Дублер Сибирского Тракта, дом 97). 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента выхода настояще-
го извещения по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул.Тевосяна, дом 11, 
офис «Геоцентр «Кадастровые инженеры». Вручение или направление заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, дом 11, офис «Геоцентр 
«Кадастровые инженеры», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер квалификационного 
аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-982-75-677-80, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка (в связи с исправлением реестровой ошибки), расположенного 
по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Новая, д. 6,  кадастровый номер зе-
мельного участка 66:12:6301003:488. Заказчик кадастровых работ – Коваль Любовь Витальевна, адрес:  
Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 59, кв. 21, тел 8-952-734-70-48. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка  состоится 
по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208  27.07.2020 в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, 
Свердловская обл.,  г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@
mail.ru. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков на местности принимаются с 23.06.2020 по 27.07.2020 по  
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: - кадастровый номер 66:12:6301003:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Но-
вая, дом 4. При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.


