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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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.08.2020                        № 135                     п. Мартюш

О проведении «Месячника безопасности детей» на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» с 21 августа по 20 сентября 2020 года

В целях пропаганды основ безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Планом основных мероприятий 
Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным Пра-
вительством Свердловской области от 21.02.2020 № 51-РП, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

1. Провести в период с 21 августа по 20 сентября 2020 года «Месячник безопасности детей» на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ». 

2. Утвердить План по проведению «Месячника безопасности детей» на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» в период с 21 августа по 20 сентября 2020 года (далее - План) (прилагается).

3. Начальнику Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» С.В. Котышевой, начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи  Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной организовать проведение мероприятий в соответ-
ствии с утвержденным Планом, с учетом требований Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий по защите от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Руководителям территориальных органов Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» организовать проведение мероприятий в соответствии с утвержденным Планом.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационных и организационно-правовых 
форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» принять участие в мероприятиях в соответствии с Планом и представить в адрес Админи-
страции Каменского городского округа информационный материал и фотоматериал о проведенных мероприятиях 
в произвольной форме. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы  Администрации по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН по проведению «Месячника безопасности детей» на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» с 21 августа по 20 сентября 2020 года

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

 (по согласованию) 
1.  Оформление уголков безопасности   до 01 сентября Администрация КГО, УО 

КГО, УК КГО, Инструктор, 
Главы с/а  

2.  В образовательных организациях организовать работу по обеспечению 
безопасности обучающихся 

до 01 сентября УО КГО  

3.  Оформить кабинеты ОБЖ методической литературой, наглядными 
пособиями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 УО КГО 

4.  Организовать проведение в День знаний Всероссийский открытый урок 
по ОБЖ с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями и поправками 
(далее - с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области) 

01 сентября УО КГО 

5.  Организовать практические занятия в образовательных организациях. 
по отработке действий на случай возникновения пожара, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
63 ПСО, Отряд № 19,  

ОНД, ВДПО 

6.  В День знаний, а также в ходе месячника организовать мероприятия 
(беседы, классные часы, тематические уроки и т.п.) с целью доведения 
информации по вопросам безопасности с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области  

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

7.  В День знаний, а также в ходе месячника организовать участие 
руководства, специалистов и представителей подразделений 
противопожарной службы с учетом требований Роспотребнадзора и 
Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
63 ПСО, Отряд № 19, ОНД, 

ВДПО 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

 (по согласованию) 
8.  Организовать оформление выставок поделок, рисунков о соблюдении 

мер безопасного поведения с учетом требований Роспотребнадзора и 
Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

9.  В библиотеках организовать выставки книг, журналов о соблюдении 
мер безопасного поведения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов с учетом требований Роспотребнадзора и Указа 
Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

10. Организовать посещение экскурсий в пожарно-спасательные части с 
учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области. В случае отсутствия возможности проведения 
экскурсии при ухудшении эпидемиологической обстановки на 
территории Свердловской области, проработать вопрос о проведении 
данной экскурсии в дистанционном формате в режиме онлайн с 
помощью социальных сетей 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

11. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

12. Организовать информирование населения о мероприятиях проводимых 
в ходе месячника  

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО, 

газета «Пламя»  
13. Организовать работу дружин юных пожарных и отрядов «юный 

спасатель» с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области 

сентябрь УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

14. Оформить в образовательных организациях уголки юных пожарных 01-20 сентября УО КГО, Инструктор 
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СПИСОК 
сокращений, используемых  в плане проведения «Месячника безопасности детей» на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ» с 21 августа по 20 сентября 2020 года 

 
№ 
п/п 

Используемое в 
таблице сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

1. Администрация КГО Администрация  муниципального образования «Каменский городской округ» 
2. УО КГО Управление образования Администрации  муниципального образования «Каменский городской 

округ» 
3. УК КГО Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации  муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
4. Главы с/а Руководители территориальных органов Администрации  муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
5. Инструктор Инструктор пожарной профилактике Муниципального казенного учреждения «Центр защиты 

населения Каменского городского округа» 
6. 63 ПСО 

 
63 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию) 

7. Отряд 19 Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы № 19» (по согласованию) 

8. ОНД Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа 
Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию) 

9. ВДПО Каменск-Уральское городское отделение «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество» 
(по согласованию) 

10. газета «Пламя» Общественная политическая газета Каменского городского округа «Пламя» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

 (по согласованию) 
1.  Оформление уголков безопасности   до 01 сентября Администрация КГО, УО 

КГО, УК КГО, Инструктор, 
Главы с/а  

2.  В образовательных организациях организовать работу по обеспечению 
безопасности обучающихся 

до 01 сентября УО КГО  

3.  Оформить кабинеты ОБЖ методической литературой, наглядными 
пособиями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 УО КГО 

4.  Организовать проведение в День знаний Всероссийский открытый урок 
по ОБЖ с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями и поправками 
(далее - с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области) 

01 сентября УО КГО 

5.  Организовать практические занятия в образовательных организациях. 
по отработке действий на случай возникновения пожара, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
63 ПСО, Отряд № 19,  

ОНД, ВДПО 

6.  В День знаний, а также в ходе месячника организовать мероприятия 
(беседы, классные часы, тематические уроки и т.п.) с целью доведения 
информации по вопросам безопасности с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области  

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

7.  В День знаний, а также в ходе месячника организовать участие 
руководства, специалистов и представителей подразделений 
противопожарной службы с учетом требований Роспотребнадзора и 
Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
63 ПСО, Отряд № 19, ОНД, 

ВДПО 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

 (по согласованию) 
8.  Организовать оформление выставок поделок, рисунков о соблюдении 

мер безопасного поведения с учетом требований Роспотребнадзора и 
Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

9.  В библиотеках организовать выставки книг, журналов о соблюдении 
мер безопасного поведения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов с учетом требований Роспотребнадзора и Указа 
Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

10. Организовать посещение экскурсий в пожарно-спасательные части с 
учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области. В случае отсутствия возможности проведения 
экскурсии при ухудшении эпидемиологической обстановки на 
территории Свердловской области, проработать вопрос о проведении 
данной экскурсии в дистанционном формате в режиме онлайн с 
помощью социальных сетей 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

11. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

12. Организовать информирование населения о мероприятиях проводимых 
в ходе месячника  

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО, 

газета «Пламя»  
13. Организовать работу дружин юных пожарных и отрядов «юный 

спасатель» с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области 

сентябрь УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

14. Оформить в образовательных организациях уголки юных пожарных 01-20 сентября УО КГО, Инструктор 

3 
 

СПИСОК 
сокращений, используемых  в плане проведения «Месячника безопасности детей» на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ» с 21 августа по 20 сентября 2020 года 

 
№ 
п/п 

Используемое в 
таблице сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

1. Администрация КГО Администрация  муниципального образования «Каменский городской округ» 
2. УО КГО Управление образования Администрации  муниципального образования «Каменский городской 

округ» 
3. УК КГО Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации  муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
4. Главы с/а Руководители территориальных органов Администрации  муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
5. Инструктор Инструктор пожарной профилактике Муниципального казенного учреждения «Центр защиты 

населения Каменского городского округа» 
6. 63 ПСО 

 
63 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию) 

7. Отряд 19 Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы № 19» (по согласованию) 

8. ОНД Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа 
Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию) 

9. ВДПО Каменск-Уральское городское отделение «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество» 
(по согласованию) 

10. газета «Пламя» Общественная политическая газета Каменского городского округа «Пламя» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

 (по согласованию) 
1.  Оформление уголков безопасности   до 01 сентября Администрация КГО, УО 

КГО, УК КГО, Инструктор, 
Главы с/а  

2.  В образовательных организациях организовать работу по обеспечению 
безопасности обучающихся 

до 01 сентября УО КГО  

3.  Оформить кабинеты ОБЖ методической литературой, наглядными 
пособиями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 УО КГО 

4.  Организовать проведение в День знаний Всероссийский открытый урок 
по ОБЖ с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями и поправками 
(далее - с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области) 

01 сентября УО КГО 

5.  Организовать практические занятия в образовательных организациях. 
по отработке действий на случай возникновения пожара, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
63 ПСО, Отряд № 19,  

ОНД, ВДПО 

6.  В День знаний, а также в ходе месячника организовать мероприятия 
(беседы, классные часы, тематические уроки и т.п.) с целью доведения 
информации по вопросам безопасности с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области  

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

7.  В День знаний, а также в ходе месячника организовать участие 
руководства, специалистов и представителей подразделений 
противопожарной службы с учетом требований Роспотребнадзора и 
Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
63 ПСО, Отряд № 19, ОНД, 

ВДПО 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители/ 
соисполнители 

 (по согласованию) 
8.  Организовать оформление выставок поделок, рисунков о соблюдении 

мер безопасного поведения с учетом требований Роспотребнадзора и 
Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

9.  В библиотеках организовать выставки книг, журналов о соблюдении 
мер безопасного поведения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов с учетом требований Роспотребнадзора и Указа 
Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

10. Организовать посещение экскурсий в пожарно-спасательные части с 
учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области. В случае отсутствия возможности проведения 
экскурсии при ухудшении эпидемиологической обстановки на 
территории Свердловской области, проработать вопрос о проведении 
данной экскурсии в дистанционном формате в режиме онлайн с 
помощью социальных сетей 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

11. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности с учетом требований 
Роспотребнадзора и Указа Губернатора Свердловской области 

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

12. Организовать информирование населения о мероприятиях проводимых 
в ходе месячника  

с 21 августа по 
20 сентября 

УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО, 

газета «Пламя»  
13. Организовать работу дружин юных пожарных и отрядов «юный 

спасатель» с учетом требований Роспотребнадзора и Указа Губернатора 
Свердловской области 

сентябрь УО КГО, Инструктор,  
УК КГО, Главы с/а, 63 ПСО, 
Отряд № 19, ОНД, ВДПО 

14. Оформить в образовательных организациях уголки юных пожарных 01-20 сентября УО КГО, Инструктор 
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СПИСОК 
сокращений, используемых  в плане проведения «Месячника безопасности детей» на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ» с 21 августа по 20 сентября 2020 года 

 
№ 
п/п 

Используемое в 
таблице сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

1. Администрация КГО Администрация  муниципального образования «Каменский городской округ» 
2. УО КГО Управление образования Администрации  муниципального образования «Каменский городской 

округ» 
3. УК КГО Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации  муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
4. Главы с/а Руководители территориальных органов Администрации  муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
5. Инструктор Инструктор пожарной профилактике Муниципального казенного учреждения «Центр защиты 

населения Каменского городского округа» 
6. 63 ПСО 

 
63 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию) 

7. Отряд 19 Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы № 19» (по согласованию) 

8. ОНД Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа 
Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию) 

9. ВДПО Каменск-Уральское городское отделение «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество» 
(по согласованию) 

10. газета «Пламя» Общественная политическая газета Каменского городского округа «Пламя» 

 

СПИСОК сокращений, используемых  
в плане проведения «Месячника безопасности детей» на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ» с 21 августа по 20 сентября 2020 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020                     № 1186               п. Мартюш

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда  в Каменском городском округе до 2026 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Решением  Думы Каменского город-
ского округа от 20.12.2018г. № 315 «Об утверждении Стратегии  социально-экономического развития Каменского 
городского округа на период до 2030 года», Постановления Главы Каменского городского округа от 25.12.2014г. № 
3461 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Каменского городского 
округа»,  руководствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  фонда в 
Каменском городском округе  до 2026 года» (прилагается) (размещена на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящие постановление вступает в силу  с 01.01.2021г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте администра-

ции Каменского городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2020                 № 1191                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского округа от 19.03.2020 № 390 «О 
введении на территории Каменского городского округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редак-
ции 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, от 16.06.2020 № 
826, от 03.07.2020 № 919, 06.07.2020 № 927, от 13.07.2020 № 950, от 20.07.2020 № 996, от 27.07.2020 № 1036, 
от 03.08.2020 № 1050, от 10.08.2020 № 1090, от 17.08.2020 № 1152)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-
nCoV)» с изменениями, внесенными Указами 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, от 15.06.2020 
№ 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 
30.06.2020 «№ 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 
№ 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ и 
от 24.08.2020 № 456-УГ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 19.03.2020 № 390 «О введении на террито-
рии Каменского городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой  коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 30.03.2020 № 447, от 06.04.2020 № 
503, от 20.04.2020 № 578, от 29.04.2020 № 609, 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, от 16.06.2020 № 826, от 03.07.2020 № 919, от 06.07.2020 № 927, от 
13.07.2020 № 950, от 20.07.2020 № 996, от 27.07.2020 № 1036, от 03.08.2020 № 1050, от 10.08.2020 № 1090, от 
17.08.2020 № 1152), следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «по 24 августа 2020 года» заменить словами «по 31 августа 2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              
26.08.2020                 № 1207                 п. Мартюш

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский город-
ской округ» до 2026 года»

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с приоритетами го-
сударственной политики, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации, в государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (утв. постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2017г. №1642); национальным проектом «Образование»; государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019г. №920-ПП; Стратегией 
социально-экономического развития Каменского городского округа до 2030 года, утвержденной решением Думы 
Каменского городского округа от 20.12.2018г. №315, Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 
2026 года» (прилагается) (размещена на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020                   № 1193                  п. Мартюш

О внесении изменений в Порядок обеспечения 
мер социальной поддержки по бесплатному по-
лучению художественного образования, утверж-
денный постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 07.02.2017 г. № 145 «О целевых 
взносах физических и (или) юридических лиц и 
мерах социальной поддержки физических лиц по 
бесплатному получению художественного обра-
зования» (в редакции от 28.02.2017 г. № 227, от 
10.09.2018 г. № 1398)  

В целях обеспечения требований Федерального зако-
на от 18.07.2019 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации и признании утратившим 
силу пункта 16 части 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок обеспе-
чения мер социальной поддержки по бесплатному по-
лучению художественного образования, утвержденным 
постановлением Главы Каменского городского округа от 
07.02.2017 г. № 145«О целевых взносах физических и 
(или) юридических лиц и мерах социальной поддержки 
физических лиц по бесплатному получению художе-
ственного образования» (в редакции от 28.02.2017 г. № 
227, от 10.09.2018 г. № 1398)  (далее – Порядок):

1. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Основание предоставления мер социальной 

поддержки.

1.4.1. Меры социальной поддержки предоставляются 
на основании (далее – подтверждающие документы):

1.4.1.1. письменного заявления одного из родителей 
или иных законных представителей обучающихся

и
1.4.1.2. копий документов, подтверждающих факт от-

несения несовершеннолетнего гражданина к категори-
ям (при предъявлении оригиналов):

дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети из малоимущих семей,
дети, лишившиеся родительского попечения и пере-

данные на воспитание в приемную семью или патронат-
ную семью,

дети граждан, оказавшихся в экстремальных ситуа-
циях,

дети из многодетных семей.
1.4.2. Меры социальной поддержки в отношении де-

тей-инвалидов предоставляются на основании (далее 
– подтверждающие документы):

1.4.2.1. письменного заявления одного из родителей 
или иных законных представителей обучающихся

и
1.4.2.2. сведений об инвалидности, содержащихся 

в федеральном реестре инвалидов, а в случае от-
сутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов – справки федерального государ-
ственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по во-
просам организации управления и социальной политике 
Е.Г. Балакину.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020                  № 1192                  п. Мартюш

О разграничении полномочий органов местного самоуправ-
ления Каменского городского округа по участию в профилак-
тике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»

В целях разграничения и определения порядка реализации пол-
номочий органов местного самоуправления Каменского городского 
округа по участию в деятельности по профилактике терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить полномочия органов местного самоуправления Камен-
ского городского округа по участию в профилактике терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» (прилагается).

2. Назначить ответственных за реализацию полномочий по уча-
стию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» по направлениям деятельности в муниципальном об-
разовании «Каменский городской округ» (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 04.12.2017 № 1656 «Об утверждении По-
ложения «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления Каменского городского округа по участию в про-
филактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, предусмотренных  статьей  5.2  Феде-
рального  закона  от  06  марта  2006  года  № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

4. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 04.12.2018 № 1930 «О назначении ответ-
ственных лиц за реализацию полномочий по участию в профилак-
тике терроризма, в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма по направлениям деятельности в МО 
«Каменский городской округ» (в редакции от 22.03.2019 № 636, от 
20.03.2020 № 392).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Полномочия органов местного самоуправления
Каменского городского округа по участию в профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5.2 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»

1. Глава муниципального образования «Каменский городской округ»:
1.1. принимает участие в мероприятиях по профилактике терро-

ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и (или) исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области;

1.2. осуществляет контроль за реализацией мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на территории Каменского городского округа по 
сферам деятельности, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма в границах Каменского город-
ского округа;

1.3. принимает муниципальные правовые акты по вопросам уча-
стия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах Камен-
ского городского округа;

1.4. осуществляет контроль за реализацией муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

1.5. осуществляет контроль за выполнением требований к анти-
террористической защищенности объектов, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Каменский городской округ»;

1.6. направляет предложения по вопросам участия в профилакти-
ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

1.7. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2. Администрация муниципального образования «Каменский го-
родской округ»:

2.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в об-
ласти профилактики терроризма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений;

2.2. обеспечивает организацию и проведение информационно-про-
пагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий на территории Камен-
ского городского округа;

2.3. принимает участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и (или) исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области;

2.4. разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по во-
просам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах 
Каменского городского округа в пределах своей компетенции;

2.5. направляет предложения по вопросам участия в профилакти-
ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

2.6. координирует деятельность иных органов местного самоуправ-
ления по вопросам реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
территории Каменского городского округа по сферам деятельности, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма в границах Каменского городского округа;

2.7. осуществляет контроль за выполнением требований к анти-
террористической защищенности объектов, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Каменский городской округ»;

2.8. принимает меры в части касающейся, выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии в Свердловской об-
ласти;

2.9. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3. Управление образования Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»:

3.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в об-
ласти профилактики терроризма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений;

3.2. организует и осуществляет в муниципальных образовательных 
организациях проведение информационно-пропагандистских меро-
приятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у детей и подростков неприя-
тия идеологии терроризма, в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

3.3. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а так-
же по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области;

3.4. обеспечивает выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности муниципальных образовательных организаций;

3.5. принимает участие в разработке предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

3.6. принимает меры в части касающейся, выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»;

3.7. организует и реализует мероприятия Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации 
на территории Каменского городского округа и другие мероприятия 
по противодействию идеологии терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах 
Каменского городского округа;

3.8. координирует деятельность подведомственных учреждений в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений;

3.9. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

4. Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»:

4.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в об-
ласти профилактики терроризма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений;

4.2. организует и осуществляет в спортивных и культурных муни-
ципальных учреждениях проведение информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у детей и подростков 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

4.3. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а так-
же по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области;

4.4. обеспечивает выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности спортивных и культурных муниципальных уч-
реждений;

4.5. принимает участие в разработке предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

4.6. принимает меры в части касающейся, выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»;

4.7. организует и реализует мероприятия Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации 
на территории Каменского городского округа и другие мероприятия 
по противодействию идеологии терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах 
Каменского городского округа;

4.8. координирует деятельность подведомственных учреждений в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений;

4.9. принимает меры к обеспечению антитеррористической безо-
пасности при организации и проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей в учреждениях культуры и спорта на террито-
рии Каменского городского округа;

4.10. осуществляет иные полномочия по решению вопросов мест-
ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»:

5.1. принимает участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и (или) исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области;

5.2. обеспечивает выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органа местного самоуправления муници-
пального образования «Каменский городской округ»;

5.3. принимает участие в реализации мероприятий Комплексного 
плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на территории Каменского городского округа и другие меро-
приятия по противодействию идеологии терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в 
границах Каменского городского округа;

5.4. принимает участие в разработке предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

5.5. принимает меры в части касающейся, выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»;

5.6. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

6. Территориальные органы Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ»:

6.1. принимают участие в разработке и реализуют муниципальные 
программы в области профилактики терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

6.2. обеспечивают организацию и проведение информацион-
но-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

6.3. принимают участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и (или) исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области;

6.4. обеспечивают выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органа местного самоуправления муници-
пального образования «Каменский городской округ»;

6.5. принимают участие в реализации мероприятий Комплексно-
го плана по противодействию идеологии терроризма в Российской 
Федерации на территории Каменского городского округа и другие 
мероприятия по противодействию идеологии терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма в границах Каменского городского округа;

6.6. принимают участие в разработке предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

6.7. принимают меры в части касающейся, выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»;

6.8. осуществляют иные полномочия по решению вопросов мест-
ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

7. Контрольный орган Каменского городского округа:
7.1. осуществляет контроль за реализацией муниципальных про-

грамм в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

7.2. проводит финансово-экономическую экспертизу проектов му-
ниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово 
– экономических обоснований) в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний в части касающейся, расходных обязательств Каменского город-
ского округа.

8. Дума Каменского городского округа:
8.1. принимает решение по вопросам участия в профилактике тер-

роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в границах Каменского городского округа, за исклю-
чением случаев, когда принятие соответствующих решений относит-
ся к компетенции Главы Каменского городского округа;

8.2. принимает решение о выделении денежных средств на финан-
сирование мероприятий в области профилактики терроризма, лик-
видации последствий его проявлений и реабилитации лиц, постра-
давших от проявлений терроризма, в пределах своей компетенции.

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Ответственное 
лицо 

Должность ответственного лица 

1 2 3 4 
1. Сфера 

социальной политики 
Е.Г. Балакина Заместитель Главы Администрации МО 

«Каменский городской округ» по 
вопросам организации управления и 

социальной политике 
2. Сфера 

ЖКХ, строительства 
энергетики и связи 

 

А.П. Баранов Заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по 
вопросам ЖКХ, строительства, 

энергетики и связи 
3. Сфера гражданской 

обороны, предупреждения 
и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
пожарная безопасность, 
безопасность на водных 

объектах 

А.П. Баранов Заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по 
вопросам ЖКХ, строительства, 

энергетики и связи 

4. Сфера деятельности в 
отношении автотранспорта 
и безопасности дорожного 

движения 

А.П. Баранов Заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по 
вопросам ЖКХ, строительства, 

энергетики и связи 
5. Сфера 

деятельности в отношении 
потребительского рынка 

А.Ю. Кошкаров Заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» 
по экономике и финансам 

6. Сфера 
образования 

С.В. Котышева Начальник 
управления образования Администрации 

МО «Каменский городской округ» 
7. Сфера 

культуры и спорта 
Е.Г. Селюнина Начальник 

управления культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации 

МО «Каменский городской округ» 
8. Сфера 

градостроительной 
деятельности 

Е.А. Чистякова Председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

9. Сфера 
управления 

муниципальным 
имуществом 

М.И. Самохина Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

10. Сфера 
здравоохранения 

Ю.А. Ермолаева И.о. Главного врача ГБУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 
(по согласованию) 

11. Сфера 
обеспечения охраны 

общественного порядка 

А.Н. Кивелев Начальник МО МВД России  
«Каменск-Уральский» 

(по согласованию) 
 

Ответственные за реализацию полномочий по участию в профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» по направлениям деятельности 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

Изменения в Устав зарегистрированы 17 августа 2020 г. Главным Управлением Министер-
ства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистрационный номер № RU 
663600002020002.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ  №481         

23 июля 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ка-

менский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» следую-
щие изменения и дополнения:

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

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

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

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

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

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

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

1.2. Пункт 14 статьи 28 «Глава городского округа» изложить в следующей редакции:
«14. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

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

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
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участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

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

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

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

2. Изменения  и  дополнения  зарегистрировать  в  Главном  управлении  
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  обла-
сти  в  порядке, установленном  действующим  законодательством.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 484             

27 августа 2020 года 
О рассмотрении информации Администрации Каменского город-

ского округа о готовности жилищного фонда, объектов социальной 
сферы коммунального комплекса муниципального образования «Ка-
менский городской округ» к отопительному периоду 2020/2021 года

Рассмотрев информацию Администрации Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунально-
го комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к 
отопительному периоду 2020/2021 года, Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Информацию заместителя Главы Администрации Каменского город-
ского округа Баранова А.П. о готовности жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы коммунального комплекса муниципального образования 
«Каменский городской округ»  к отопительному периоду 2020/2021 года 
принять к сведению (Приложение № 1).

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа 
(Белоусов С.А.)

2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний пе-
риод 2020/2021 года в полном объеме к 15.09.2020 (Приложение № 2).

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

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

Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Приложение № 1
Информация о готовности жилищного фонда, 

объектов социальной сферы коммунального комплекса 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

к отопительному периоду 2020/2021 года
Подготовка к отопительному периоду 2020/2021 года
Подготовка к отопительному периоду 2020/2021 года проводилась на ос-

новании  постановления Главы городского округа  от 20.05.2020 № 683 «Об 
итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный 
период 2020/2021 года». Этими же постановлением утвержден План работ 
по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 года в 
бюджете на 2020 год предусмотрено финансирование на выполнение ре-
монтных работ котельного оборудования и сетей в размере  5,865 млн. 
рублей. Cформирован и утвержден постановлением «План капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский го-
родской округ».

Выполнены работы:
«Капитальный ремонт участка наружной сети ТС и ремонт камеры ХВС во 

дворе дома № 4 по ул. Заводская, с. Колчедан»;
 «Капитальный ремонт вводов в дома №№ 10, 11, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 

28 по ул. Ворошилова, с. Травянское»;
«Капитальный ремонт тепловой камеры во дворе дома № 37 по ул. Ле-

нина, с. Колчедан»;
 «Капитальный ремонт участка наружной сети ХВС во дворе дома № 4 по 

ул. Заводская, с. Колчедан»;
«Капитальный ремонт наружной сети ХВС от дома № 5 до дома № 10 по 

ул. Заводская, с. Колчедан»;
«Капитальный ремонт наружной сети ХВС от дома № 9 до дома № 12 по 

ул. Заводская, с. Колчедан»;
«Капитальный ремонт канализационной сети с устройством нового септика 

и сносом существующей выгребной ямы по ул. Заречная, 65 в с. Покровское»;
«Капитальный ремонт наружных канализационных сетей по ул. Вороши-

лова, д. 14,  д. 18 с. Травянское»;
«Капитальный ремонт выгребной ямы по адресу: с. Рыбниковское, ул. 

Советская, 132»;
«Капитальный ремонт участка наружной сети канализации домов № 37, 

35 по ул. Ленина, с. Колчедан»;
«Капитальный ремонт участка наружной сети канализации во дворе дома 

№ 4 по ул. Заводская, с. Колчедан»;
Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на вы-

полнение работ по капитальным ремонтам:
 «Капитальный ремонт (замена) дымовой трубы № 2 угольной котельной 

п. Новый Быт»;
«Капитальный ремонт участка канализационной сети по адресу: ул. Побе-

ды, № 1,3 пгт. Мартюш»;
«Коллектор хозфекальной канализации в микрорайонах III и IV жилого 

района «Южный» города Каменска-Уральского. Ремонт канализационной 
трубы по ул. Каменской, 76А».

Готовится сметная документация на капитальный ремонт двух котлов в 
котельной с. Маминское.

Специалистами Администрацией Каменского городского округа были 
составлены локальные сметные расчеты на проведение капитальных ре-
монтов сетей тепло- и водоснабжения в населенных пунктах Каменского 
района. Получены положительное заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости от ГАУ СО «Управление государственной 
экспертизы». В адрес Губернатора Свердловской области была направ-
лена заявка на выделение средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области бюджету Каменского городского округа на прове-
дение капитальных ремонтов объектов коммунального комплекса. Ответ 
пришел из Министерства финансов Свердловской области, в выделении 
дополнительных средств отказать.

В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие Камен-
ского городского округа до 2022 года» на 2020 год запланированы средства 
в сумме 27,598 млн. руб.:

на оплату выполненных работ по строительству газовой котельной с. Тра-
вянское; 

на приобретение и установку дизельных генераторов, как резервных 
источников электроснабжения, на котельные (подготовлено техническое 
задание, для объявления закупки в соответствии с 44-ФЗ) и на приобрете-
ние материалов для подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года. В 

настоящее время приобретен насос для станции обезжелезивания с. Кол-
чедан, заключен договор на поставку частотно-регулируемых приводов на 
скважины д. Брод и с. Колчедан, проводятся процедуры в соответствии с 
44-ФЗ на поставку двух комплектов анодов на котельную с. Колчедан; 

на оплату выполненных работ по заключенным контрактам на проектиро-
вание очистных сооружений с. Колчедан и с. Сипавское (в связи с растор-
жением контракта, готовится конкурсная документация для объявления по-
вторного аукциона на проектирование газовой котельной п. Первомайский).

В текущем году заменены глубинные насосы на скважинах района в коли-
честве 16 шт., в котельных заменены сетевые насосы в количестве 15 шт. 

За счет средств местного бюджета приобретены задвижки и трубы (на 
6,99 млн. руб.) планируется заменить порядка 6 км сетей теплоснабжения и 
1,5 км сетей водоснабжения.

Распоряжением Главы городского округа от 25.05.2020 № 86 создана ко-
миссия по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов со-
циально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих 
организаций в отопительный период 2020/2021 года на территории МО «Ка-
менский городской округ.

Комиссией проводится документарная проверка готовности объектов 
социально-культурного назначения и жилищного фонда Каменского город-
ского округа согласно утвержденного графика, после проведения проверок 
и составления актов готовности или не готовности этих объектов, будут 
оформлены паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 года.

В целях подготовки муниципального образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 2020/2021 года отчет о выполнении меро-
приятий по Форме 1-ЖКХ (зима) ежемесячно направляется в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Еженедельно, по четвергам, направляется информация по паспортам го-
товности жилого фонда. Завершение выдачи паспортов готовности по 289 
домам планируется до 15.09.2020.

Общая задолженность за топливно-энергетические ресурсы на 19.08.2020 
составляет – 268,5 млн. руб. из них: 

ООО ТК «Система» – 115,3 млн. руб. (АО «УралСеверГаз» – 27,6 млн. 
руб., АО «ГАЗЭКС» – 5,8 млн. руб.,  ОАО «ЭнергосбытПлюс» – 39,7 млн. 
руб., ООО «УралЭнергоРесурс» – 26,0 млн. руб., ОАО «Синарская ТЭЦ» 
– 16,2 млн. руб.)

ООО «Система» – 3,5 млн. руб. (АО «Водоканал КУ»)
– задолженность ранее действующих предприятий – 149,65 млн. руб. (в 

том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., 
ООО «СибНА» – 6,78 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,12 млн. руб., ООО 
«Перспектива +» – 67,39 млн. руб., ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

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

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

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

Меры по снижению задолженности предприятий ЖКХ перед поставщика-
ми топливно-энергетических ресурсов:

Из бюджета муниципального образования в 2020 году предоставлены 
субсидии ООО ТК «Система» в размере 30,0 млн. руб. в том числе:

 на возмещение затрат организаций, поставляющих  тепловую энергию в 
учреждения бюджетной сферы и жилищный фонд в отопительный период 
2019/2020 года, в размере 26,1 млн. руб.;

на возмещение затрат организаций, осуществляющих ремонтно-подго-
товительные работы на котельных и тепловых сетях, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Каменский городской округ», 
при подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года, в размере 3,9 
млн. руб.

Предприятию было рекомендована перечислить средства на погашении 
задолженности за ТЭРы: 

– АО «Уралсевергаз» (за потребленный природный газ – 10,46 млн. руб.); 
– ОАО «ЭнергосбытПлюс» (за потребленную электроэнергию – 4,605 млн. руб.); 
– ООО «УралЭнергоРесурс» (за поставленный уголь – 11,035 млн. руб.). 
А также на погашение задолженности заработной платы. 
По информации ООО ТК «Система» предприятием денежные средства 

субсидии в сумме 16,24 млн. руб. были направлены в
 том числе:
АО «УралСеверГаз» – 7,15 млн. руб.
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – 2,93 млн. руб.
АО «ГАЗЭКС» – 0,54 млн. руб.
АО «Синарская ТЭЦ» – 2,09 млн. руб.
выплата заработной платы и налогов – 2,91 млн. руб.
оплата поставщикам за приобретенные товарно-материальные ценности 

и услуги для подготовки к ОЗП – 0,62 млн. руб.
Оставшиеся средства в сумме 13,76 млн. руб., будут направлены постав-

щикам топливно-энергетических ресурсов в срок до 30.09.2020
В Администрации МО «Каменский городской округ» ведется мониторинг 

задолженности. Каждый вторник на совещании с руководителями предпри-
ятий ЖКХ решается вопрос по снижению задолженности перед поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов.

Подготовка жилищного фонда МО «Каменский городской округ»
На территории МО «Каменский городской округ» расположено 289 много-

квартирных жилых дома с центральным отоплением, из них подготовлено к  
зиме - 260 домов (готовность 90%).

При подготовке жилых домов к работе в осенне-зимний период 2020/2021 
годов запланированы к выполнению работы строительных конструкций и 
внутридомовых инженерных сетей. Управляющими компаниями предостав-
лены планы работ на объектах жилищного фонда при подготовке к отопи-
тельному сезону, еженедельно предоставляются сведения по выполнен-
ным работам.  

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 
01.08.2020 составляет 192,79  млн. руб. задолженность увеличилась  на 
7,89 млн. руб. по сравнению с 01.08.2019.

Приложение № 2
Информация о выполнении плана мероприятий 

по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 
коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе 

в отопительный период 2020/2021 года по состоянию на 01.08.2020
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

Информация о 
выполнении 

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

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 20.05.2020 
№ 683 

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

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Выполняется 
в ходе подготовки к 
ОЗП 2020/2021 года 
идет поступление 
МТР на склады 

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 

до 15 
сентября  

Зам. Главы 
Администраци

 

нормативного запаса 
топлива на котельных, 
обеспечивающих 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 
объектов социальной 
сферы 

2020 года и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, 
спорта и 
делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы 
сельских 
администраци
й 

Распоряжение 
Главы городского 
округа от 25.05.2020 
№ 86 создана 
комиссия по 
контролю за 
подготовкой и 
готовностью к 
работе объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
жилищного фонда и 
теплоснабжающих 
организаций в 
отопительный 
период 2020/2021 
года на территории 
МО «Каменский 
городской округ 

6 
 

Проверка готовности 
жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2020/2021 
года с оформлением 
паспортов готовности к 
отопительному периоду 
(далее паспортов 
готовности) (в 
соответствии с 
Правилами и нормами 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными 
постановлением 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Проводится 
документарная 
проверка 
организаций в 
соответствии с 
графиком проверки 

строительству и 
жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда») 

7 Сбор и представление 
информации о: 

   

 1) Планировании 
работ по подготовке к 
эксплуатации в 
отопительный период 
2020/2021 года 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Информация 
ежемесячно 
направляется в 
Адрес 
Министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

до 1 июня 
2020года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  

 

 4) подготовке 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» к 

ко 2 и 17 
числу 

месяца, с 

Форма 1-ЖКХ 
(зима) ежемесячно 
направляется в 
Министерство 

отопительному периоду 
2020/2021 года по форме 
статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

июля по 
ноябрь  

2020 года 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области 

 5) выполнении работ 
по подготовке 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей в 
МО «Каменский 
городской округ» 

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

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

Запас материально-
технических 
ресурсов создан 

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

к 15 сентября 
2020 года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 
2020 года 

Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 

 9) выдаче паспортов 
готовности к 
отопительному периоду 
2020/2021 года (далее – 
паспорт готовности) 
теплоснабжающим 
организациям, 
обеспечивающим 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

Информация о 
выполнении 

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

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 20.05.2020 
№ 683 

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

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Выполняется 
в ходе подготовки к 
ОЗП 2020/2021 года 
идет поступление 
МТР на склады 

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 

до 15 
сентября  

Зам. Главы 
Администраци

 

нормативного запаса 
топлива на котельных, 
обеспечивающих 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 
объектов социальной 
сферы 

2020 года и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, 
спорта и 
делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы 
сельских 
администраци
й 

Распоряжение 
Главы городского 
округа от 25.05.2020 
№ 86 создана 
комиссия по 
контролю за 
подготовкой и 
готовностью к 
работе объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
жилищного фонда и 
теплоснабжающих 
организаций в 
отопительный 
период 2020/2021 
года на территории 
МО «Каменский 
городской округ 

6 
 

Проверка готовности 
жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2020/2021 
года с оформлением 
паспортов готовности к 
отопительному периоду 
(далее паспортов 
готовности) (в 
соответствии с 
Правилами и нормами 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными 
постановлением 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Проводится 
документарная 
проверка 
организаций в 
соответствии с 
графиком проверки 

строительству и 
жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда») 

7 Сбор и представление 
информации о: 

   

 1) Планировании 
работ по подготовке к 
эксплуатации в 
отопительный период 
2020/2021 года 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Информация 
ежемесячно 
направляется в 
Адрес 
Министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

до 1 июня 
2020года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  

 

 4) подготовке 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» к 

ко 2 и 17 
числу 

месяца, с 

Форма 1-ЖКХ 
(зима) ежемесячно 
направляется в 
Министерство 

отопительному периоду 
2020/2021 года по форме 
статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

июля по 
ноябрь  

2020 года 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области 

 5) выполнении работ 
по подготовке 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей в 
МО «Каменский 
городской округ» 

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

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

Запас материально-
технических 
ресурсов создан 

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

к 15 сентября 
2020 года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 
2020 года 

Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 

 9) выдаче паспортов 
готовности к 
отопительному периоду 
2020/2021 года (далее – 
паспорт готовности) 
теплоснабжающим 
организациям, 
обеспечивающим 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

Информация о 
выполнении 

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

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 20.05.2020 
№ 683 

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

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Выполняется 
в ходе подготовки к 
ОЗП 2020/2021 года 
идет поступление 
МТР на склады 

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 

до 15 
сентября  

Зам. Главы 
Администраци

 

нормативного запаса 
топлива на котельных, 
обеспечивающих 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 
объектов социальной 
сферы 

2020 года и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, 
спорта и 
делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы 
сельских 
администраци
й 

Распоряжение 
Главы городского 
округа от 25.05.2020 
№ 86 создана 
комиссия по 
контролю за 
подготовкой и 
готовностью к 
работе объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
жилищного фонда и 
теплоснабжающих 
организаций в 
отопительный 
период 2020/2021 
года на территории 
МО «Каменский 
городской округ 

6 
 

Проверка готовности 
жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2020/2021 
года с оформлением 
паспортов готовности к 
отопительному периоду 
(далее паспортов 
готовности) (в 
соответствии с 
Правилами и нормами 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными 
постановлением 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Проводится 
документарная 
проверка 
организаций в 
соответствии с 
графиком проверки 

строительству и 
жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда») 

7 Сбор и представление 
информации о: 

   

 1) Планировании 
работ по подготовке к 
эксплуатации в 
отопительный период 
2020/2021 года 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Информация 
ежемесячно 
направляется в 
Адрес 
Министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

до 1 июня 
2020года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  

 

 4) подготовке 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» к 

ко 2 и 17 
числу 

месяца, с 

Форма 1-ЖКХ 
(зима) ежемесячно 
направляется в 
Министерство 

отопительному периоду 
2020/2021 года по форме 
статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

июля по 
ноябрь  

2020 года 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области 

 5) выполнении работ 
по подготовке 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей в 
МО «Каменский 
городской округ» 

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

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

Запас материально-
технических 
ресурсов создан 

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

к 15 сентября 
2020 года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 
2020 года 

Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 

 9) выдаче паспортов 
готовности к 
отопительному периоду 
2020/2021 года (далее – 
паспорт готовности) 
теплоснабжающим 
организациям, 
обеспечивающим 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

Информация о 
выполнении 

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

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 20.05.2020 
№ 683 

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

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Выполняется 
в ходе подготовки к 
ОЗП 2020/2021 года 
идет поступление 
МТР на склады 

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 

до 15 
сентября  

Зам. Главы 
Администраци

 

нормативного запаса 
топлива на котельных, 
обеспечивающих 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 
объектов социальной 
сферы 

2020 года и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, 
спорта и 
делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы 
сельских 
администраци
й 

Распоряжение 
Главы городского 
округа от 25.05.2020 
№ 86 создана 
комиссия по 
контролю за 
подготовкой и 
готовностью к 
работе объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
жилищного фонда и 
теплоснабжающих 
организаций в 
отопительный 
период 2020/2021 
года на территории 
МО «Каменский 
городской округ 

6 
 

Проверка готовности 
жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2020/2021 
года с оформлением 
паспортов готовности к 
отопительному периоду 
(далее паспортов 
готовности) (в 
соответствии с 
Правилами и нормами 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными 
постановлением 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Проводится 
документарная 
проверка 
организаций в 
соответствии с 
графиком проверки 

строительству и 
жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда») 

7 Сбор и представление 
информации о: 

   

 1) Планировании 
работ по подготовке к 
эксплуатации в 
отопительный период 
2020/2021 года 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Информация 
ежемесячно 
направляется в 
Адрес 
Министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

до 1 июня 
2020года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  

 

 4) подготовке 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» к 

ко 2 и 17 
числу 

месяца, с 

Форма 1-ЖКХ 
(зима) ежемесячно 
направляется в 
Министерство 

отопительному периоду 
2020/2021 года по форме 
статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

июля по 
ноябрь  

2020 года 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области 

 5) выполнении работ 
по подготовке 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей в 
МО «Каменский 
городской округ» 

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

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

Запас материально-
технических 
ресурсов создан 

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

к 15 сентября 
2020 года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 
2020 года 

Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 

 9) выдаче паспортов 
готовности к 
отопительному периоду 
2020/2021 года (далее – 
паспорт готовности) 
теплоснабжающим 
организациям, 
обеспечивающим 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

Информация о 
выполнении 

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

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 20.05.2020 
№ 683 

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

до 1 июня 
2020 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Выполняется 
в ходе подготовки к 
ОЗП 2020/2021 года 
идет поступление 
МТР на склады 

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 

до 15 
сентября  

Зам. Главы 
Администраци

 

нормативного запаса 
топлива на котельных, 
обеспечивающих 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 
объектов социальной 
сферы 

2020 года и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

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

до 15 
сентября 
2020 года 

Руководитель 
Управления 
культуры, 
спорта и 
делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования, 
Главы 
сельских 
администраци
й 

Распоряжение 
Главы городского 
округа от 25.05.2020 
№ 86 создана 
комиссия по 
контролю за 
подготовкой и 
готовностью к 
работе объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
жилищного фонда и 
теплоснабжающих 
организаций в 
отопительный 
период 2020/2021 
года на территории 
МО «Каменский 
городской округ 
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Проверка готовности 
жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2020/2021 
года с оформлением 
паспортов готовности к 
отопительному периоду 
(далее паспортов 
готовности) (в 
соответствии с 
Правилами и нормами 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными 
постановлением 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по 

до 15 
сентября  
2020 года  

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Проводится 
документарная 
проверка 
организаций в 
соответствии с 
графиком проверки 

строительству и 
жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда») 

7 Сбор и представление 
информации о: 

   

 1) Планировании 
работ по подготовке к 
эксплуатации в 
отопительный период 
2020/2021 года 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей 

до 1 июня 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

Информация 
ежемесячно 
направляется в 
Адрес 
Министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

до 1 июня 
2020года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора 

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

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь  

2020 года  

 

 4) подготовке 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» к 

ко 2 и 17 
числу 

месяца, с 

Форма 1-ЖКХ 
(зима) ежемесячно 
направляется в 
Министерство 

отопительному периоду 
2020/2021 года по форме 
статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

июля по 
ноябрь  

2020 года 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области 

 5) выполнении работ 
по подготовке 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей в 
МО «Каменский 
городской округ» 

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

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

Запас материально-
технических 
ресурсов создан 

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

к 15 сентября 
2020 года 

Информация 
своевременно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области, в 
Госжилинспекцию 

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

еженедельно, 
с 1 августа 

по 15 
сентября 
2020 года 

Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 

 9) выдаче паспортов 
готовности к 
отопительному периоду 
2020/2021 года (далее – 
паспорт готовности) 
теплоснабжающим 
организациям, 
обеспечивающим 
теплоснабжение 
жилищного фонда и 

еженедельно, 
с 3 августа  
по 1 ноября  
2020 года 

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 



4 1 сентября 2020 г. №70ПЛАМЯ
объектов социальной 
сферы 
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Проверка готовности 
потребителей тепловой 
энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года с 
составлением актов и 
выдачей паспортов 
готовности (в 
соответствии с 
Правилами оценки 
готовности)  

с 3 августа 
по 15 

сентября 
2020 года 

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

Документарная 
проверка 
потребителей 
тепловой энергии к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года проведена. 
Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 
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Проверка готовности 
теплоснабжающих 
организаций к 
отопительному периоду 
2020/2021 года с 
составлением актов и 
выдачей паспортов 
готовности (в 
соответствии с 
Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ  

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 

10 
 

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

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

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

 

11 Проведение 
инвентаризации 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

Инвентаризация 
проведена в рамках 

муниципального 
имущества тепловых, 
водопроводных и 
канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальны
м имуществом 

актуализации схемы 
теплоснабжения и 
схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 

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

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 

По мере выявления 
бесхозных объектов 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
проводит работу по 
постановке на учет 
бесхозных объектов 

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

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация, по выполненным работам при подготовке  
к отопительному периоду 2020/2021 года,  
предоставленная ООО ТК «Система» 

 
1. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС пгт. Мартюш. 
1.1. Ревизия задвижек диаметром 150-10 шт. на котлах №1-5.                                                                       
1.2. Разборка антинакипных аппаратов газовой котельной с очисткой корпусов от отложений 
(2 шт.) ; Ревизия задвижек антинакипных аппаратов (диаметром 250-2 шт, диаметром 200-2 
шт.);                                                                                                                  
1.3  Ревизия задвижек внутреннего контура ТВС на газовой котельной (диаметром 150-6 шт.).              
1.4. Ремонт сетевого насоса №3, ревизия сетевых наосов №1,№2 наружного контура ТВС. 
Ревизия задвижек диаметром 200-3 шт, диаметром 150-3 шт.;                                                                      
1.5. Ревизия запорной арматуры ГРУ газовой котельной (диаметром 150-3 шт., диаметром 
100-4 шт.);                                                                                                                                    
1.6. Ревизия задвижек на газопроводах котлов №1-5.                                                                                     
1.7. Ревизия и ремонт взрывных клапанов газовых котлов 1-5.                                                                     
1.8. Ревизия металлоконструкции бака накопительного газовой котельной расположенного 
снаружи котельной..                                                                                                                                  
1.9. Ревизия задвижек на насосах внутреннего контура (диаметром 150-6 шт.).                                         
1.10. Разборка теплообменников(3 шт.); очистка, промывка пластин теплообменников; сборка 
теплообменников(3 шт.).                                                                                                                                    
1.11. Ремонт задвижек на теплообменники.                                                                                         
1.12. Ревизия задвижек на наружных сетях ТВС(диаметром 50-7 шт., диаметром 80-5 шт., 
диаметром 100-4 шт.).                                                                                                                   
1.13. Ревизия и ремонт запорной арматуры наружной сети ТВС.                                            
1.14. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку. 
 
2. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Колчедан.                                                                    
2.1. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
2.2. Разборка теплообменников; очистка, промывка пластин; сборка теплообменников-2 шт.                 
2.4. Ревизия затворов на трубопроводах сетевых и подпиточных теплообменников на газовой 
котельной;                                                                                                                       
2.5.  Очистка, промывка фильтров грубой очистки; 
2.6. Подготовка к замене комплекта анодов антинакипного аппарата газовой котельной (2 
шт.) с очисткой от отложений;                                                                                                            
2.7. Ремонт металлоконструкций газовых котлов (КВСА-4) – 2 шт;                                                             
Ревизия и ремонт взрывных клапанов(замена стенки взрывных клапанов, диаметром 600 мм-2 
шт.) 
Очистка внутренней поверхности котлов от отложений 
Замена уплотнений из асбестового шнура  на передних стенках   клапанах котлов 

Ревизия запорной арматуры на трубопроводах котлового контура: затворы ДУ 200-6 шт., 
обратных клапанов ДУ 50-2 шт;                                                                                                                       
2.8. Ревизия и ремонт оборудования , запорной арматуры в тепловых пунктах  системы 
теплоснабжения ;                                                                                                                                                
2.9. Ревизия, ремонт электрооборудования в газовой котельной, с поэтапной заменой в 
теплопункте (здание старой котельной) ; 
2.10. Ревизия запорной арматуры на наружных сетях ТВС; 
2.11. Ревизия оборудования ГРУ, ревизия затвора ДУ 150(газ) - 1 шт 
2.12. Частичный ремонт шиферной кровли здания старой котельной; 
 
3.Подготовка газовой котельной и сетей ТВС д. Брод.                                                                              
3.1. Ревизия оборудования котла №1;                                                                                                              
3.2. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
3.3. Ревизия сетевых насосов котельной, ревизия задвижек диаметром 100-6 шт.,150-8 шт.,80-
2 шт.,50-2 шт., кранов диаметром 20-3 шт.,25-6 шт.                                                                                       
3.4. Капитальный ремонт котла №2;Изготовление металлоконструкций котла в заводских 
условиях;                                                                                                                                                             
3.5. Ревизия оборудования котла №3;                                                                                          
3.6. Ревизия задвижек на наружных трубопроводах ТВС (диаметром 100-4 шт.,50-4 шт.), 
кранов (диаметром 32-50 шт.,40-6 шт.,25-30 шт.). 
 
4. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Рыбниковское.                                                           
4.1. Капитальный ремонт газовых котлов «Братск 1Г» №1,2,4,5,6,7 на газовой котельной с 
ревизией горелочных устройств;                                                                                                                       
4.2. Ревизия эл.оборудования (в том числе автоматики управления розжигом газовых котлов);              
4.3. Ревизия ГРУ газовой котельной.                                                                                         
4.4. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
4.5. Ревизия и ремонт запорной арматуры сети ТВС;                                                                                     
4.6. Ревизия и ремонт запорной арматуры системы ТВС в теплопункте;                             
4.7. Доставка и монтаж резервного газового котла; 
 
5. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Клевакинское.                                                            
5.1. Капитальный ремонт газового котла «КВСА-2»  №1;                                                                             
5.2. Капитальный ремонт газового котла «КВСА-2» №2;                                                                               
5.3. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
5.4. Ревизия и ремонт сетевых насосов котельной;                                                                           
5.8. Ревизия задвижек сети ТВС; 
 
6. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Кисловское.                                                                
6.1. Разборка и ремонт металлоконструкций газовых котлов;                                                                      
6.2. Ревизия и замена оборудования газовых котлов;                                                                                      
6.3. Ревизия и ремонт сетевых насосов;                                                                                                           
6.4. Ревизия  задвижек сети ТВС;                                                                                                                     
6.5. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку. 
7. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Покровское.                                                                
7.1. Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной;                                                                                   
7.2. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          

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

с 3 августа 
по 15 

сентября 
2020 года 

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

Документарная 
проверка 
потребителей 
тепловой энергии к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года проведена. 
Выдача паспортов 
будет завершена к 
15 сентября 2020 
года 
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Проверка готовности 
теплоснабжающих 
организаций к 
отопительному периоду 
2020/2021 года с 
составлением актов и 
выдачей паспортов 
готовности (в 
соответствии с 
Правилами оценки 
готовности) 

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2020 года 

Зам. Главы 
Администраци
и по вопросам 
ЖКХ, 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ  

Проверка 
готовности к 
отопительному 
периоду 2020/2021 
года ООО ТК 
«Система» 
01.09.2020 по 
20.09.2020 

10 
 

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

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2020 года 

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

 

11 Проведение 
инвентаризации 

до 15 
сентября  

Председатель 
Комитета по 

Инвентаризация 
проведена в рамках 

муниципального 
имущества тепловых, 
водопроводных и 
канализационных 
объектов 

2020 года управлению 
муниципальны
м имуществом 

актуализации схемы 
теплоснабжения и 
схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 

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

постоянно по 
мере 

обнаружения 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 

По мере выявления 
бесхозных объектов 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
проводит работу по 
постановке на учет 
бесхозных объектов 

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

ежедневно, с 
16 сентября 
2020 года    
до полного 
включения 
отопления 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация, по выполненным работам при подготовке  
к отопительному периоду 2020/2021 года,  
предоставленная ООО ТК «Система» 

 
1. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС пгт. Мартюш. 
1.1. Ревизия задвижек диаметром 150-10 шт. на котлах №1-5.                                                                       
1.2. Разборка антинакипных аппаратов газовой котельной с очисткой корпусов от отложений 
(2 шт.) ; Ревизия задвижек антинакипных аппаратов (диаметром 250-2 шт, диаметром 200-2 
шт.);                                                                                                                  
1.3  Ревизия задвижек внутреннего контура ТВС на газовой котельной (диаметром 150-6 шт.).              
1.4. Ремонт сетевого насоса №3, ревизия сетевых наосов №1,№2 наружного контура ТВС. 
Ревизия задвижек диаметром 200-3 шт, диаметром 150-3 шт.;                                                                      
1.5. Ревизия запорной арматуры ГРУ газовой котельной (диаметром 150-3 шт., диаметром 
100-4 шт.);                                                                                                                                    
1.6. Ревизия задвижек на газопроводах котлов №1-5.                                                                                     
1.7. Ревизия и ремонт взрывных клапанов газовых котлов 1-5.                                                                     
1.8. Ревизия металлоконструкции бака накопительного газовой котельной расположенного 
снаружи котельной..                                                                                                                                  
1.9. Ревизия задвижек на насосах внутреннего контура (диаметром 150-6 шт.).                                         
1.10. Разборка теплообменников(3 шт.); очистка, промывка пластин теплообменников; сборка 
теплообменников(3 шт.).                                                                                                                                    
1.11. Ремонт задвижек на теплообменники.                                                                                         
1.12. Ревизия задвижек на наружных сетях ТВС(диаметром 50-7 шт., диаметром 80-5 шт., 
диаметром 100-4 шт.).                                                                                                                   
1.13. Ревизия и ремонт запорной арматуры наружной сети ТВС.                                            
1.14. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку. 
 
2. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Колчедан.                                                                    
2.1. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
2.2. Разборка теплообменников; очистка, промывка пластин; сборка теплообменников-2 шт.                 
2.4. Ревизия затворов на трубопроводах сетевых и подпиточных теплообменников на газовой 
котельной;                                                                                                                       
2.5.  Очистка, промывка фильтров грубой очистки; 
2.6. Подготовка к замене комплекта анодов антинакипного аппарата газовой котельной (2 
шт.) с очисткой от отложений;                                                                                                            
2.7. Ремонт металлоконструкций газовых котлов (КВСА-4) – 2 шт;                                                             
Ревизия и ремонт взрывных клапанов(замена стенки взрывных клапанов, диаметром 600 мм-2 
шт.) 
Очистка внутренней поверхности котлов от отложений 
Замена уплотнений из асбестового шнура  на передних стенках   клапанах котлов 

Ревизия запорной арматуры на трубопроводах котлового контура: затворы ДУ 200-6 шт., 
обратных клапанов ДУ 50-2 шт;                                                                                                                       
2.8. Ревизия и ремонт оборудования , запорной арматуры в тепловых пунктах  системы 
теплоснабжения ;                                                                                                                                                
2.9. Ревизия, ремонт электрооборудования в газовой котельной, с поэтапной заменой в 
теплопункте (здание старой котельной) ; 
2.10. Ревизия запорной арматуры на наружных сетях ТВС; 
2.11. Ревизия оборудования ГРУ, ревизия затвора ДУ 150(газ) - 1 шт 
2.12. Частичный ремонт шиферной кровли здания старой котельной; 
 
3.Подготовка газовой котельной и сетей ТВС д. Брод.                                                                              
3.1. Ревизия оборудования котла №1;                                                                                                              
3.2. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
3.3. Ревизия сетевых насосов котельной, ревизия задвижек диаметром 100-6 шт.,150-8 шт.,80-
2 шт.,50-2 шт., кранов диаметром 20-3 шт.,25-6 шт.                                                                                       
3.4. Капитальный ремонт котла №2;Изготовление металлоконструкций котла в заводских 
условиях;                                                                                                                                                             
3.5. Ревизия оборудования котла №3;                                                                                          
3.6. Ревизия задвижек на наружных трубопроводах ТВС (диаметром 100-4 шт.,50-4 шт.), 
кранов (диаметром 32-50 шт.,40-6 шт.,25-30 шт.). 
 
4. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Рыбниковское.                                                           
4.1. Капитальный ремонт газовых котлов «Братск 1Г» №1,2,4,5,6,7 на газовой котельной с 
ревизией горелочных устройств;                                                                                                                       
4.2. Ревизия эл.оборудования (в том числе автоматики управления розжигом газовых котлов);              
4.3. Ревизия ГРУ газовой котельной.                                                                                         
4.4. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
4.5. Ревизия и ремонт запорной арматуры сети ТВС;                                                                                     
4.6. Ревизия и ремонт запорной арматуры системы ТВС в теплопункте;                             
4.7. Доставка и монтаж резервного газового котла; 
 
5. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Клевакинское.                                                            
5.1. Капитальный ремонт газового котла «КВСА-2»  №1;                                                                             
5.2. Капитальный ремонт газового котла «КВСА-2» №2;                                                                               
5.3. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          
5.4. Ревизия и ремонт сетевых насосов котельной;                                                                           
5.8. Ревизия задвижек сети ТВС; 
 
6. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Кисловское.                                                                
6.1. Разборка и ремонт металлоконструкций газовых котлов;                                                                      
6.2. Ревизия и замена оборудования газовых котлов;                                                                                      
6.3. Ревизия и ремонт сетевых насосов;                                                                                                           
6.4. Ревизия  задвижек сети ТВС;                                                                                                                     
6.5. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку. 
7. Подготовка газовой котельной и сетей ТВС с. Покровское.                                                                
7.1. Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной;                                                                                   
7.2. Демонтаж для сдачи в поверку приборов КИПиА; приобретение приборов КИПиА, не 
прошедших поверку.                                                                                                                                          

Лот № 3 в размере 35 053 (тридцать пять тысяч пятьдесят три) рубля 00 
копеек.

Лот № 4 в размере 62 721 (шестьдесят две тысячи семьсот двадцать 
один) рубль 00 копеек.

Лот № 5 в размере 41 718 (сорок одна тысяча семьсот восемнадцать) 
рублей 00 копеек.

Лот № 6 в размере 49 486 (сорок девять тысяч четыреста восемьдесят 
шесть) рублей 50 копеек.

Лот № 7 в размере 37 690 (тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) 
рублей 30 копеек.

Лот № 8 в размере 121 055 (сто двадцать одна тысяча пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

Лот № 9 в размере 77 520 (семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) ру-
блей 40 копеек.

Лот № 10 в размере 72 503 (семьдесят две тысячи пятьсот три) рубля 40 
копеек.

Лот № 11 в размере 119 040 (сто девятнадцать тысяч сорок) рублей 00 
копеек.

3. Установить «Шаг аукциона» в размере пяти процентов от начального 
(минимального) размера годовой арендной платы (цены лота)  в размере:

Лот № 1 в размере 2 424 (две тысячи  четыреста двадцать четыре) рубля 
00 копеек.

Лот № 2 в размере -  1 158 (одна тысяча сто пятьдесят восемь)  рублей 
00 копеек.

Лот № 3  в размере 1 753 (одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 00 
копеек.

Лот № 4 в размере 3 136 (три тысячи сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 5 в размере 2 086 (две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 6 в размере 2 474 (две  тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 

30 копеек.
Лот № 7 в размере 1 884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) 

рубля 50 копеек.
Лот № 8 в размере 6 052 (шесть тысяч пятьдесят два) рубля 75 копеек.
Лот № 9 в размере 3 876 (три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 

00 копеек.
Лот № 10 в размере 3 625 (три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 

20 копеек.
Лот № 11 в размере 5 952 (пять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 

75 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 

5 лет.
4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 01 сентября 

2020 года. 
Прием заявок производится в приемные дни: среда, четверг с 09 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 18  минут) по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердлов-
ской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени) 
21  августа 2020 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный 
срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию Заявителя 
Организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе  не рассматриваются  и  в тот же день возвра-
щаются соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме 
отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной 
оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной ко-
миссией 22 сентября  2020 года в 16 часов 00 минут по местному времени 
по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  

управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  
городского  округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», определенной Правительством Российской 
Федерации, извещения о проведении  аукциона на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru
Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, чет-

верг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (пере-
рыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора арен-

ды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется не реже, чем че-
рез каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора  
аренды которого, выставлено на аукцион, производится в указанный в гра-
фике день  по месту расположения (по адресу) объектов муниципального 
имущества. Организатор аукциона обеспечивает желающим доступ к объ-
ектам, возможность проведения фото- и видеосъемки.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия, указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организатором 
аукциона не установлено.

9. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, 
предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом аук-
ционе можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа по адресу: г.Каменск-У-
ральский, пр-кт Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, а также 
на официальный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

 

Дата Время 
03.09.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное  

рабочее время. 
10.09.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное  

рабочее время. 
17.09.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное  

рабочее время. 

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Ад-
министрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, 
п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
пр.Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 25.09.2020 года в 15 часов 00 минут по местному време-

ни по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:

Лот № 1. 
Лот № 1 - нежилое здание, общей площадью  101,1 кв. м., расположенное 

по адресу: с. Позариха Каменского района Свердловской области, ул. На-
бережная, д. 2, назначение – нежилое.

Лот № 2 - нежилое здание, общей площадью  69,0  кв. м., расположенное 
по адресу: с. Позариха Каменского района Свердловской области, ул. На-
бережная, д. 2, назначение – нежилое.

Лот № 3 - нежилое здание, общей площадью 73,1 кв. м., расположенного 
по адресу: с. Позариха Каменского района Свердловской области, ул. На-
бережная, 2,

Назначение – нежилое.
Лот № 4 - нежилое помещение, общей площадью 21,8 кв. м., расположен-

ное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космо-
демьянской 12 «г», назначение – нежилое.

Лот № 5 - нежилое помещение, общей площадью 14,5 кв. м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космо-
демьянской 12 «г», назначение – нежилое.

Лот № 6 - нежилое помещение, общей площадью 17,2 кв. м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космо-
демьянской 12 «г», назначение – нежилое.

Лот № 7 - нежилое помещение, общей площадью 13,1 кв. м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космо-
демьянской 12 «г», назначение – нежилое.

Лот № 8 - нежилое помещение, общей площадью 56,1 кв. м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. 
Специалистов, д. 9, назначение – нежилое.

Лот № 9 - нежилое помещение, общей площадью 47,9 кв. м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 
117«а» назначение – нежилое.

Лот № 10 - нежилое помещение, общей площадью 44,8 кв. м., располо-
женное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лени-
на, 117«а» назначение – нежилое.

Лот № 11 - нежилое помещение, общей площадью 63,8 кв. м., располо-
женное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лени-
на, 117«а» назначение – нежилое.

Установить начальный (минимальный) размер годовой арендной платы 
(цену лота) за пользование имуществом (без учета НДС):

Лот № 1 в размере 48 479 (сорок восемь тысяч четыреста семьдесят де-
вять) рублей 00 копеек.

Лот № 2 в размере 23 161 (двадцать три  тысячи сто шестьдесят один)  
рубль 00 копеек.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» проводит открытый 
аукцион на право заключения договоров, предусматривающих размещение 
нестационарных торговых объектов.  

Основания проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 11.08.2020 № 1124 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говоров для размещения нестационарных торговых объектов, находящихся 
на территории Каменского городского округа». 

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по архитектуре и 
градостроительству Администрации  муниципального образования «Камен-
ский городской округ». 

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,                              
пр. Победы, 97А.   

Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район,                             
пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.  

Телефон: 8 (3439) 36-59-43, 36-59-80;                                                                                   
Электронная почта: arkhitektura.k@yandex.ru, сайт, где размещена доку-

ментация об аукционе: https://www.kamensk-adm.ru/.
Предметом аукциона является право на заключение договоров, предус-

матривающего размещение нестационарных торговых объектов по соот-
ветствующим лотам.

2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1.
Вид нестационарного торгового объекта – павильон;
Специализация нестационарного торгового объекта  - смешанные группы 

товаров;
Площадь нестационарного торгового объекта – 25 кв. м.;
Место размещения нестационарного торгового объекта (Адресные ориен-

тиры места размещения нестационарного торгового объекта (географиче-
ские координаты): д. Черноусова, ул. Чапаева, рядом с д. № 22.

Срок размещения: 7 (семь) лет.
Начальный размер годовой платы  земельного участка в сумме 8 083 (во-

семь тысяч восемьдесят три) руб. 95 коп. (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 1616 (одна тысяча шестьсот 

шестнадцать)  руб. 79 коп.;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 242 (двести сорок два) руб. 51 коп.
Лот № 2.
Вид нестационарного торгового объекта – павильон;
Специализация нестационарного торгового объекта  - смешанные группы 

товаров;
Площадь нестационарного торгового объекта – 28 кв.м.;
Место размещения нестационарного торгового объекта (Адресные ориен-

тиры места размещения нестационарного торгового объекта (географиче-
ские координаты): Свердловская область, Каменский район,  п. Горный, ул. 
Нагорная, рядом с домом № 8.

Срок размещения: 7 (семь) лет.
Начальный размер годовой платы  земельного участка в сумме 9 054 (Де-

вять тысяч пятьдесят четыре) руб. 02 коп. (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 1810 (одна тысяча восемьсот 

десять)  руб. 80 коп.;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земель-

ного участка («шаг аукциона») – 271 (Двести семьдесят один) руб. 62 коп.
3. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02.09.2020г. по 

22.09.2020г.  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: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, кабинет 117.

С документацией об аукционе можно ознакомиться в период подачи зая-
вок (с понедельника по четверг с 09 до 17 и пятницу с 09 до 16 часов, пере-
рыв 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 вносит задаток, который должен 
поступить до 22.09.2020 на расчетный счет: УФК по Свердловской обла-
сти (Комитет по архитектуре и градостроительству, л/с 05623D04100) р/с 
40302810800003026212, Уральское ГУ Банка России ИНН 6643000343 КПП 
661201001 ОКТМО 65712000

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе на право 
размещения нестационарных торговых объектов (указать адрес по Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории).

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

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывает-
ся в счет на право размещения нестационарных торговых объектов за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор на право 
размещения нестационарных торговых объектов вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 28 сентября 2020 
года в 11 час. 00 мин.  минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 120.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 02  октября 2020 года в 10 

часов 00 мин.  по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 117.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору на право размещения 
нестационарных торговых объектов определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок 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 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю 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 пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов по итогам аукциона: организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется 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 аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
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шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 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 указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

15. Дата, время и порядок осмотра места размещения нестационарных торговых объектов на местности: осмотр 
места размещения нестационарных торговых объектов на местности производится претендентами самостоятель-
но, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе ознакомиться у организатора аукциона (в пе-
риод приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

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

ет о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, расположенный с северо-западной стороны от зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:12:3001002:576, общей площадью 1135 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извещения, то есть по 01.10.2020 г. с 9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ с заявлением 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так же, заявление может быть на-
правлено по почте. 

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

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
28 августа 2020 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-

ского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Богатёнкова, с видом разрешенного использования – магазины, с 
кадастровым номером – 66:12:4701001:267, площадью 1004 кв.м.

Победитель аукциона – Бадеян Армине Гургеновна
Лот № 3 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, с видом разрешенного использования – склады, с када-
стровым номером – 66:12:5301003:626, площадью 4069 кв.м.

Победитель аукциона – Кузьмин Константин Сергеевич
Основание проведения торгов: Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 03.07.2020 г. № 914.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                  № 1208                    п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о контрактной службе по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденное постановлением Главы муниципального образования «Каменский го-
родской округ» от 31.05.2016 года № 854 «О контрактной службе  по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (в ред. от 20.09.2018г. № 1456, от 25.10.2019г. № 1912, от 04.08.2020г. № 1051)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития России от 
29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о контрактной службе по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денное постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.05.2016 года № 
854 «О контрактной службе  по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (в ред. от 20.09.2018г. № 1456, от 
25.10.2019г. № 1912, от 04.08.2020г. № 1051) (далее Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5. Раздела «II. Функции и полномочия контрактной службы» Положения изложить в новой редакции:
«2.5. Разрабатывает проекты контрактов Администрации.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципально-

го образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по эконо-

мике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                   № 1209                  п. Мартюш

Об утверждении плана мероприятий по информатизации муниципальных библиотек Камен-
ского  городского округа на 2020-2024 годы 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», повышения 
эффективности планирования и использования средств областного и местного бюджетов, выделяемых на 
информатизацию муниципальных библиотек Каменского городского округа, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по информатизации муниципальных библиотек Каменского  городского 
округа на 2020-2024 годы (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

План мероприятий по информатизации муниципальных библиотек 
Каменского городского округа на 2020-2024 годы

  Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат  Ответственные 
 

1. Организация и проведение мониторинга 
деятельности   муниципальных библиотек 
МБУК «Центральная библиотека», 
реализующих план мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017-2021 годы в рамках задач, 
определенных «Основами государственной 
культурной политики», утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 года № 808 и Модельным 
стандартом (далее - Мониторинг) 

до 1 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно 

- анкета для проведения 
Мониторинга; 
- отчет о результатах 
Мониторинга; 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

2. Формирование базы данных о 
муниципальных библиотеках (материально-
техническая база, электронные и кадровые 
ресурсы, территория обслуживания, 
перспективные планы по информатизации и 
модернизации и другое) и ее ежегодная 
актуализация 

до 10 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно до 1 
апреля 

- база данных о 
муниципальных 
библиотеках 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

3.  Формирование реестра потребностей 
муниципальных библиотек в компьютерном и 
цифровом оборудовании, лицензионном 
программном обеспечении для развития 
системы библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий, 
реализации задач, Модельного стандарта 
(далее - Реестр потребностей в 
оборудовании), и его ежегодная актуализация 

до 10 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно 

- реестр потребностей в 
оборудовании 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

2 
 
4.   Участие в конкурсном отборе на  

предоставление субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки (далее - Субсидии). 
 

ежегодно - субсидии Каменскому 
городскому округу на 
информатизацию 
муниципальных библиотек  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

5. Принятие мер по обеспечению 
финансирования мероприятий по 
информатизации муниципальных библиотек 
МБУК «Центральная библиотека» с учетом 
Реестра потребности в оборудовании и 
перспективных планов по информатизации 
муниципальных библиотек 

Постоянно (по 
отдельному 
плану) 
 

- внесение изменений 
в муниципальную 
программу «Развитие 
культуры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной политики, 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и спорта в 
Каменском городском 
округе до 2021 года»
(при необходимости) 
- своевременное доведение 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 
Финансовое 
управление 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

3 
 

бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий 
плана 

6. Методическое обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек МБУК 
«Центральная библиотека», по вопросам 
информатизации библиотек, развития 
системы библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий, 
модернизации библиотек с учетом требований 
Модельного стандарта 

Постоянно (по 
отдельному 
плану) 

- план обучающих 
и методических 
мероприятии 
для специалистов 
муниципальных библиотек; 
- методические 
рекомендации и обзоры 
лучших практик 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ», 
 

 

  Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат  Ответственные 
 

1. Организация и проведение мониторинга 
деятельности   муниципальных библиотек 
МБУК «Центральная библиотека», 
реализующих план мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017-2021 годы в рамках задач, 
определенных «Основами государственной 
культурной политики», утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 года № 808 и Модельным 
стандартом (далее - Мониторинг) 

до 1 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно 

- анкета для проведения 
Мониторинга; 
- отчет о результатах 
Мониторинга; 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

2. Формирование базы данных о 
муниципальных библиотеках (материально-
техническая база, электронные и кадровые 
ресурсы, территория обслуживания, 
перспективные планы по информатизации и 
модернизации и другое) и ее ежегодная 
актуализация 

до 10 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно до 1 
апреля 

- база данных о 
муниципальных 
библиотеках 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

3.  Формирование реестра потребностей 
муниципальных библиотек в компьютерном и 
цифровом оборудовании, лицензионном 
программном обеспечении для развития 
системы библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий, 
реализации задач, Модельного стандарта 
(далее - Реестр потребностей в 
оборудовании), и его ежегодная актуализация 

до 10 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно 

- реестр потребностей в 
оборудовании 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

2 
 
4.   Участие в конкурсном отборе на  

предоставление субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки (далее - Субсидии). 
 

ежегодно - субсидии Каменскому 
городскому округу на 
информатизацию 
муниципальных библиотек  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

5. Принятие мер по обеспечению 
финансирования мероприятий по 
информатизации муниципальных библиотек 
МБУК «Центральная библиотека» с учетом 
Реестра потребности в оборудовании и 
перспективных планов по информатизации 
муниципальных библиотек 

Постоянно (по 
отдельному 
плану) 
 

- внесение изменений 
в муниципальную 
программу «Развитие 
культуры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной политики, 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и спорта в 
Каменском городском 
округе до 2021 года»
(при необходимости) 
- своевременное доведение 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 
Финансовое 
управление 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

3 
 

бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий 
плана 

6. Методическое обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек МБУК 
«Центральная библиотека», по вопросам 
информатизации библиотек, развития 
системы библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий, 
модернизации библиотек с учетом требований 
Модельного стандарта 

Постоянно (по 
отдельному 
плану) 

- план обучающих 
и методических 
мероприятии 
для специалистов 
муниципальных библиотек; 
- методические 
рекомендации и обзоры 
лучших практик 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ», 
 

 

  Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат  Ответственные 
 

1. Организация и проведение мониторинга 
деятельности   муниципальных библиотек 
МБУК «Центральная библиотека», 
реализующих план мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017-2021 годы в рамках задач, 
определенных «Основами государственной 
культурной политики», утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 года № 808 и Модельным 
стандартом (далее - Мониторинг) 

до 1 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно 

- анкета для проведения 
Мониторинга; 
- отчет о результатах 
Мониторинга; 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

2. Формирование базы данных о 
муниципальных библиотеках (материально-
техническая база, электронные и кадровые 
ресурсы, территория обслуживания, 
перспективные планы по информатизации и 
модернизации и другое) и ее ежегодная 
актуализация 

до 10 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно до 1 
апреля 

- база данных о 
муниципальных 
библиотеках 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

3.  Формирование реестра потребностей 
муниципальных библиотек в компьютерном и 
цифровом оборудовании, лицензионном 
программном обеспечении для развития 
системы библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий, 
реализации задач, Модельного стандарта 
(далее - Реестр потребностей в 
оборудовании), и его ежегодная актуализация 

до 10 сентября 
2020 года, далее 
ежегодно 

- реестр потребностей в 
оборудовании 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

2 
 
4.   Участие в конкурсном отборе на  

предоставление субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки (далее - Субсидии). 
 

ежегодно - субсидии Каменскому 
городскому округу на 
информатизацию 
муниципальных библиотек  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 

5. Принятие мер по обеспечению 
финансирования мероприятий по 
информатизации муниципальных библиотек 
МБУК «Центральная библиотека» с учетом 
Реестра потребности в оборудовании и 
перспективных планов по информатизации 
муниципальных библиотек 

Постоянно (по 
отдельному 
плану) 
 

- внесение изменений 
в муниципальную 
программу «Развитие 
культуры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной политики, 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и спорта в 
Каменском городском 
округе до 2021 года»
(при необходимости) 
- своевременное доведение 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ» 
Финансовое 
управление 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

3 
 

бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий 
плана 

6. Методическое обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек МБУК 
«Центральная библиотека», по вопросам 
информатизации библиотек, развития 
системы библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий, 
модернизации библиотек с учетом требований 
Модельного стандарта 

Постоянно (по 
отдельному 
плану) 

- план обучающих 
и методических 
мероприятии 
для специалистов 
муниципальных библиотек; 
- методические 
рекомендации и обзоры 
лучших практик 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодёжи 
Администрации 
МО «Каменский 
городской округ», 
 

 

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

общает  о  том, что  аукцион, назначенный  на 28 августа 2020  года, – постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 03.07.2020 г. № 914 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков» по  продаже  права  на  заключение  
договора  аренды  земельного  участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных  пунктов, вид разрешенного использования - спорт  с  када-
стровым  номером  66:12:2501001:540, расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, д. 
Бекленищева, общей площадью 21699 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

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

общает  о  том, что  аукцион, назначенный  на 28 августа 2020  года, – постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 03.07.2020 г. № 914 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков» по  продаже  права  на  заключение  
договора  аренды  земельного  участка.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных  пунктов, вид разрешенного использования – объекты дорожного 
сервиса,  с  кадастровым  номером  66:12:7101001:221, расположенный по  адресу: Свердловская  область, Камен-
ский  район, п. Синарский, общей площадью 10 863 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

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

Проводятся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №66:12:1101003:9, 
расположенного: Свердловская обл., Каменский 
район,  СТ Поляна у ж/д ст. Храмцово, участок №9.

 Заказчиком кадастровых работ является Демене-
ва Мария Викторовна, 620034, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Черепанова, 4-238.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101 
06.10.2020 г. в 10 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97 А, каб. 101, с 
понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут. 

Возражения по проекту межевого плана и требо-
ваниями о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются с 01.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды 97 А, каб. 101.

 Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 
границы: 

1. Земельный участок кадастровый 
№66:12:1101003:51 по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, СТ Поляна у ж/д ст. Храмцово, 
участок №54.

При проведении согласования местоположения 
границы необходимо иметь при себе документы о 
правах на земельный участок, документ удостоверя-
ющий личность (для физических лиц), нотариально 
заверенную доверенность (для уполномоченного 
представителя заинтересованного лица).

Всероссийский конкурс «СМИротворец»
В рамках мероприятий по реализации государственной национальной политики в 2020 г. Гильдия межэт-

нической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ проводит XII Всероссийский конкурс «СМИротво-
рец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

На конкурс принимаются журналистские работы федеральных, областных, республиканских, город-
ских, районных, этнических СМИ, опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфире в период с 1 
августа 2019 г. по 1 августа 2020 г. на русском и других языках народов России.

Подробная информация, положение и условия участия – на сайте «Национальный акцент»: https://
concours.nazaccent.ru/2020/about/

Об изменениях законодательства о гражданстве Российской Федерации 
В силу Федерального закона от 18.03.2020 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 41.5 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации» до трех месяцев сокращен срок рассмотрения заявлений о приеме 
в гражданство РФ в упрощенном порядке. Установлено, что рассмотрение заявления по вопросам гражданства РФ, 
поданного лицом, проживающим либо временно пребывающим на территории РФ, и принятие решений о приеме в 
гражданство РФ или о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке осуществляются в срок до трех месяцев 
(ранее - шести месяцев) со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим 
образом. В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения 
заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца. Закон вступает в силу 17.06.2020 г.

Применение антикоррупционного законодательства: 
полномочия прокурора по контролю за расходами

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон) введен институт контроля за 
расходами определенных им должностных лиц.

В силу ч.1 ст.3 Федерального закона контроль за расходами предполагает проведение проверочных мероприятий 
в случае, если лицо, замещающее государственную должность (иное лицо), его супруга (супруг) и несовершенно-
летние дети в течение отчетного года расходуют на совершение сделок по приобретению недвижимости, транс-
портных средств или ценных бумаг сумму, превышающую общий доход данного лица, его супруги (супруга) за три 
последних года. 

Исходя из системного толкования положений ст.ст.4-13Федерального закона контроль за расходами заключается 
в проведении определенной процедуры, по результатам которой уполномоченным лицом принимается одно из ре-
шений, предусмотренных ст. 13 Федерального закона, в том числе внесения в случае необходимости предложения 
о применении к лицу, допустившему превышение расходов над полученными доходами мер юридической ответ-
ственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с положениями ст.17 Федерального закона Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов проведенного контроля за 
расходами, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопро-
изводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, 
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, 
указанных в Федеральном законе, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные 
доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого 
имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

Вместе с тем, в случае выявления указанных обстоятельств в ходе реализации надзорных полномочий, прокурор 
инициирует проведение процедуры контроля за расходами лица, определенного в Федеральном законе, путем на-
правления соответствующей информации в адрес представителя его нанимателя (работодателя), по результатам 
которой также могут быть реализованы полномочия, предоставленные прокурору на основании ст.17 данного закона.

Однако, на практике, лица, допустившие превышение расходов над полученными доходами, зачастую слагали 
с себя полномочия (прекращали трудовые отношения), в связи с чем, процедура контроля прекращалась без при-
нятия какого-либо окончательного решения. После внесения в августе 2018 г. изменений в Федеральный закон 
проблема осуществления контроля в отношении уволенных лиц была решена, правом осуществления контроля 
за расходами уволенных лиц наделили прокуроров. Благодаря внесенным изменениям полномочия прокуроров 
расширились. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры получили право осуществлять контроль 
за расходами в отношении указанной категории лиц. Контроль за расходами в данном случае осуществляется 
прокурорами в течение шести месяцев с момента увольнения (освобождения от должности).

Таким образом, предъявление прокурором в суд заявления об обращении в доход государства незаконно при-
обретенного имущества (части) возможно на основании поступивших материалов контроля за расходами от ор-
ганизации-работодателя (представителя нанимателя, иного уполномоченного лица) и по результатам проведения 
контроля за расходами самим прокурором, в ходе которого выявлено имущество (его часть), приобретенное на 
незаконные доходы.

Прокуратура разъясняет
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Гражданский иск в уголовном процессе
Преступления нередко нарушают имущественные права граждан и юри-

дических лиц. Одним из средств устранения преступных последствий вы-
ступает в уголовном процессе гражданский иск. В случае нарушения иму-
щественных прав гражданина непосредственно преступными действиями 
заявленный им гражданский иск может быть рассмотрен совместно с уго-
ловным делом. Физическое или юридическое лицо, понесшее имуществен-
ный вред от преступления, вправе при производстве по уголовному делу 
заявить гражданский иск к виновным лицам или лицам, несущим имуще-
ственную ответственность за их действия. Решение о признании граждан-
ским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, 
следователя, дознавателя.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уго-
ловного дела в суде первой инстанции. В этом случае гражданский истец 
освобождается от уплаты государственной пошлины.

Иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недее-
способными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным 
причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может 
быть предъявлен их законными представителями или прокурором.

В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое 
или юридическое лицо, которое несет ответственность за вред, причинен-
ный преступлением. Основанием для предъявления соответствующего 
иска является причинение вреда потерпевшему преступлением, такой вред 
в соответствии с п.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ подлежит возмеще-
нию в полном объеме.

В соответствии с гражданским законодательством вред (убытки) – это 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или поврежде-
ние его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, ко-
торые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Моральным вредом следует считать физические или нравственные стра-
дания, причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зави-
симости от характера причиненных потерпевшему физических и нравствен-
ных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда 
вина является основанием возмещения вреда. При определении размера 
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и спра-
ведливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается 
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен мо-
ральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Положениями ст. 250 УПК РФ определен порядок участия гражданского 
истца и ответчика в уголовном процессе. Лицо, которое предъявило иск, 
обязано явиться в судебное заседание для того, чтобы донести до суда 
свою позицию.

В случае его неявки суд вправе оставить иск без рассмотрения, что не 
препятствует повторному предъявлению требований в рамках гражданско-
го судопроизводства. В то же время суд вправе рассмотреть гражданский 
иск в отсутствие гражданского истца, если: об этом ходатайствует граждан-
ский истец или его представитель; гражданский иск поддерживает проку-
рор; подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском 
(ч.2 ст.250 УПК РФ).

При вынесении приговора суд в резолютивной части указывает решение, 
принятое по гражданскому иску. При необходимости произвести дополни-
тельные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения 
судебного разбирательства, суд в соответствии ч. 2 ст. 309 УПК РФ может 
признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского 
иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рас-
смотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Внесены изменения в закон «Об исполнительном производстве», 
касающиеся вопросов списания с гражданина 

в счет погашения долга по исполнительным документам
В соответствии с федеральным законодательством судебные приста-

вы-исполнители имеют право списывать с гражданина в счет погашения 
долга по исполнительным документам не все его доходы. Статья 101 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» содержит перечень доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание по исполнительному производству. Этот перечень состоит из 
различных категорий выплат социального характера (пособий, единовре-
менных компенсационных выплат, денежных сумм, выплачиваемых в воз-
мещение вреда и пр.).

Однако на практике такой запрет не всегда спасает должника от ареста 
счета или неправомерного взыскания. Это связано с особенностью банков-
ской системы. При поступлении в банк на счет получателя, в том числе и 
должника, любых выплат, они учитываются не отдельно, а в общей массе 
имеющихся на счете денежных средств, то есть обезличиваются. Банки не 
всегда исполняют обязанности по отслеживанию целевого назначения по-
ступивших на счета должников денежных средств социального характера, 
имея фактическую возможность идентифицировать такие денежные посту-
пления. ФССП России неоднократно в своих письмах обращала внимание 
банков на необходимость соблюдения положений статей 99 и 101 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», предусматривающих виды доходов граждан, на которые в силу зако-
на не может быть обращено взыскание по исполнительным документам или 
взыскание может быть обращено частично.

Федеральным законом от 12.02.2019 г. № 12-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые направ-
лены на решение этой проблемы, на исключение возможности обращения 
взыскания на денежные выплаты социального характера. Указанные изме-
нения вступили в силу с 1 июня 2020 г. Чтобы не допускать списания соци-
альных выплат в счёт долгов, внесенные в Закон изменения определяют 
дополнительные обязанности и права, как самого должника, так и работо-
дателей, судебных приставов и банка.

Так, гражданину следует предоставлять судебному приставу документы 
об имеющихся у него наличных денежных средствах, на которые не может 
быть обращено взыскание. Законом теперь закреплена обязанность рабо-
тодателя указывать в платежных документах при перечислении денежных 
выплат работника в банк или другую кредитную организацию соответствую-
щий код вида дохода для идентификации платежей, а также сумму уже взы-
сканную работодателем по исполнительному документу с целью защиты от 
неправомерного взыскания. Указание коды необходимо для возможности 
определения, с каких доходов можно удерживать суммы по исполнитель-
ным листам, а с каких нет.

Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах работода-
телями определен Указанием ЦБ РФ от 14.10.2019 г. № 5286-У с разъясне-
ниями, данными в информационном письме Банка России от 27.02.2020 г. 
№ ИН-05-45/10. Кроме того, изменения в Законе предусматривают обязан-
ность судебного пристава-исполнителя отслеживать назначение платежей, 
которые поступают на счёт должника, а также запрещают изымать налич-
ные денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание. 
Одновременно расширены права судебного пристава-исполнителя. С 1 
июня 2020 г. он может запрашивать у налоговых органов и банков любые 
сведения, необходимые для своевременного и полного исполнения требо-
ваний исполнительного документа.

Изменениями установлена обязанность банка или иной кредитной орга-
низации осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую об-
ращается взыскание, с учетом установленных ограничений и запретов на 
обращение взыскания, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерально-
го закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Такая многоуровневая система контроля за назначением поступающих 
денежных средств на счёт должника должна исключить факты обращения 
взыскания на доходы, предусмотренные ст. 101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ, которые систематически допускаются.

 Кроме того, статься 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
дополнена пунктом 18, который предусматривает ряд других социальных 
выплат, на которые не может быть обращено взыскание. Это денежные 
средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычай-
ной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и 

(или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погиб-
ших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоро-
вью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различ-
ной степени тяжести.

Действия (бездействие), решения судебного пристава-исполнителя мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, прокурору или в 
установленном порядке в суд.

Работа в режиме неполного рабочего времени
В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации в слу-

чае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии произ-
водства, структурная реорганизация производства, другие причины), опре-
деленные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обя-
зан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предла-
гать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмо-
трено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса.

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, 
могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в 
целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных нормативных ак-
тов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабо-
чей недели на срок до шести месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 
договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 
Трудового кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие 
гарантии и компенсации.

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабо-
чей недели ранее срока, на который они были установлены, производится 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации.

В соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ по соглашению сторон трудо-
вого договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может 
устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и 
(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения 
срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-
ботника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Об оплате труда дистанционных работников
В силу прямых указаний Трудового кодекса РФ (ст. 15, ч. 1 ст. 56) тру-

довые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной 
и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав 
работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обя-
занностью работодателя (абз. 5 ч. 1 ст. 21, абз. 7 ч. 2 ст. 22).

При этом, в случае выполнения работником работы никакие внешние 
факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения или эпидемии) и иные случаи, 
ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего на-
селения или его части, не должны препятствовать реализации этого права 
и обязанности. Если работодатель принял решение перевести всех своих 
работников или часть из них на дистанционную работу, то он должен учиты-
вать, что на дистанционных работников распространяется действие трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Поскольку перевод на дистанционный режим носит вынужденный и вре-
менный характер, а специфика оплаты труда в такой ситуации Трудовым 
кодексом РФ прямо не определена, то при сохранении объема трудовых 
обязанностей не должен измениться и размер оплаты труда. То есть, если 
фактически корректируется только место работы, а все остальные усло-
вия трудового договора продолжают действовать в прежнем виде, зарплата 
должна выплачиваться в размере, установленном ранее – в период работы 
в офисе (с учетом всех ее составляющих – оклада, доплат, надбавок, пре-
мий, иных компенсационных и стимулирующих выплат). 

Однако по договоренности работника с работодателем условия оплаты 
труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудо-
вому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы. В 
любом случае, месячная заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за соответствующий период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда (ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ).

С заявлением о нарушениях трудовых прав работник вправе обратиться 
в органы прокуратуры, государственную инспекцию труда Свердловской об-
ласти или в установленном порядке в суд. 

Законодателем ужесточены требования 
к продаже алкогольной продукции в многоквартирных домах

и на прилегающих к ним территориях
Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 145-ФЗ « О внесении изменений 

в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» устанавлены дополнительные требования к розничной продаже алко-
голя при оказании услуг общественного питания в объектах, расположен-
ных в многоквартирных домах или на прилегающей территории.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допу-
скается только в объектах, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью не менее 20 кв. м.

В настоящем законе под площадью зала обслуживания посетителей по-
нимается площадь специально оборудованных помещений, предназначен-
ных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий 
и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризацион-
ных и правоустанавливающих документов.

Субъектами РФ могут быть установлены повышенные требования к роз-
ничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквар-
тирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в том числе пол-
ный запрет на такую розничную продажу.

Новеллы вступили в силу с 05.05.2020 г.
Если вам стали известны факты нарушений требований законодатель-

ства при продаже алкогольной продукции в сфере оказания услуг обще-
ственного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, то вы 
имеете право обратиться в органы прокуратуры и полиции.

Об обязанности органов местного самоуправления 
организовать диспансеризацию муниципальных служащих

В силу части 4 статьи 12 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет про-
филактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем проведения про-

филактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер-
ного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.10 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 02 .03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный слу-
жащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами.

На основании п.4 ч.1 ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципаль-
ный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае 
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких за-
болеваний и форма заключения медицинской организации устанавливают-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 3 «Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения» (далее - Порядок), утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
984н, диспансеризация гражданских служащих и муниципальных служащих 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в медицинских 
учреждениях, определенных федеральным государственным органом или 
государственным органом субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, аппаратом избирательной комиссии муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности.

В силу пункта 4 Порядка диспансеризация гражданских служащих и муни-
ципальных служащих проводится ежегодно.

В соответствии с пунктами 5, 6 указанного Порядка диспансеризация му-
ниципальных служащих проводится в служебное время в течение кален-
дарного года в соответствии с графиком прохождения диспансеризации, 
утвержденным представителем нанимателя (работодателем) в сроки, уста-
новленные графиком.

Таким образом, на органах местного самоуправления лежит обязанность 
ежегодно составлять графики диспансеризации и организовывать ее про-
хождение работниками.

Безопасное пользование газом в многоквартирном жилом доме
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. 

№ 410 утверждены меры по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Настоящим постановлением ремонт и обслуживание газового оборудова-
ния предусмотрен только специализированной организацией.

Заключение договора на обслуживание многоквартирного жилого дома 
возложено на управляющую организацию, а внутриквартирного - на соб-
ственников жилых помещений, если эта обязанность не возложена на 
управляющую организацию.

Собственникам жилых помещений, а также управляющей организации за-
прещено без согласования с органами местного самоуправления проводить 
перепланировку в месте, где расположено газовое оборудование, перекон-
струировать дымовые и вентиляционные системы, пользоваться газом при 
неисправности газового оборудования, оставлять газовые приборы в рабочем 
состоянии без присмотра, допускать к эксплуатации газового оборудования 
детей дошкольного возраста, применять огонь для обнаружения утечек газа.

За нарушение указанных правил Кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность по 
ст.9.23 (Нарушение правил обеспечения безопасного использования и со-
держания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).

Статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ пред-
усмотрено следующее наказание:

на граждан - в размере до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - до ста тысяч рублей.
Повторное совершение указанного административного правонарушения 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц до сорока тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - до двухсот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Усовершенствован порядок оплаты коммунальной услуги 
по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах 

Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 128-ФЗ усовершенствован поря-
док оплаты коммунальной услуги по отоплению. Указанным Федеральным 
законом с целью реализации постановления Конституционного Суда РФ от 
10.07.2018 г. внесены изменения в статью 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, направленные на усовершенствование порядка оплаты 
коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домов

Постановлением Конституционного Суда РФ положения, содержащиеся 
в части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ и абзаце третьем пункта 42(1) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, были признаны 
не соответствующими Конституции РФ, поскольку не предусматривали воз-
можность учета показаний установленных индивидуальных приборов учета 
тепловой энергии при определении размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, 
в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативны-
ми требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были 
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их 
сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена.

Федеральным законом предусмотрено, в частности, что правила предо-
ставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, особенности предоставления отдельных видов коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений, условия и порядок 
заключения соответствующих договоров устанавливаются Правительством 
РФ. Указанные правила должны предусматривать в том числе порядок 
определения размера платы за тепловую энергию (мощность) в многоквар-
тирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) при-
борами учета тепловой энергии и в которых не все помещения оснащены 
индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) приборами 
учета тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих 
(для коммунальных квартир) приборов учета тепловой энергии.

Изменен порядок проведения собрания собственников жилья 
В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации внесены изменения в закон, регулирующий порядок 
проведения собрания собственников жилья 

Так, Федеральным законом от 25.05.2020 г. № 156-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения, позволяющие 
проводить собрания собственников жилья онлайн.

Для проведения голосования будет создана специальная форма на пор-
тале «ГосУслуги». Для участия в онлайн-собрании жильцу необходимо ав-
торизоваться на портале «ГосУслуги» или обратиться в МФЦ в случае, если 
учетная запись не зарегистрирована.

От администратора собрания на адрес электронной почты жильца посту-
пит сообщение о дате, времени и повестке собрания.

Инициатором проведения собрания может стать любой собственник жи-
лого помещения или управляющая организация.

Голосование по повестке должно быть проведено в срок от 7 до 60 дней. 
С итогом голосования жильцы также смогут ознакомиться в интернете.

Указанные изменения приняты законодателем с целью предотвращения 
фальсификации протоколов и решений собрания собственников, а также с 
целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Прокуратура Каменского района


