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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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020                 № 1322                 п. Мартюш

Об определении кладбищ, доступных для создания семейных (родовых) за-
хоронений на территории Каменского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 N 1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления участков земли на 
общественных кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, для 
создания семейных (родовых) захоронений», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории Каменского городского округа кладбища, доступные 
для создания семейных (родовых) захоронений:

- кладбище в с. Барабановское Каменского района, кадастровый номер 
66:12:5225003:16;

- кладбище в с.Черемхово Каменского района, кадастровый номер 66:12:1608002:17.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на офици-

альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.09.2020                № 1356                п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского окру-
га от 29.06.2017 № 776 «Об утверждении Порядка организации сбора отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления 
такого сбора в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

В  соответствии  с   Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»,  Федеральным законом от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010  № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям и окружающей среде»,    руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Внести изменения в постановление Главы Каменского городского округа от 
29.06.2017 № 776 «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртуть-
содержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ» (далее - Порядок):

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.09.2010  № 681 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 
среде», ГОСТ 12.3.031-83. «Работы со ртутью. Требования безопасности.».».

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«3. Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц (независимо от органи-

зационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осу-
ществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного 
договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома до-
говоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме 
(далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физических 
лиц.».

1.3. Абзац 2 пункта 8 Порядка изложить в новой редакции: 
«Территориальные органы  Администрации МО «Каменский городской округ» ор-

ганизуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователя-
ми помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками 
указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в таких домах), а также их информирование.».

1.4. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции: 
«11. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.3.031-83. «Работы со ртутью. Требования безопасности.».».
2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Пламя» и разместить на  офи-

циальном сайте муниципального  образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя Гла-

вы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энергетики и связи А.П.Баранова.
 Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.09.2020                  № 1357                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы МО «Каменский   городской 
округ» от 24.12.2014 г. № 3424   « О принятии решения  о формировании фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов на  счете регионального 
оператора» ( в редакции от   26.02.2019  № 304)

В связи с изменением количества жилых многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального или 
выбранный способ не был ими реализован в срок установленный статьей 14 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области», в соответствии частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2020 № 578-ПП «О внесении изменений в Региональную программу капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом  Каменского  городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы МО « Каменский городской округ» от 
24.12.2014 г. № 3424 « О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» ( в редакции от 
26.02.2019  № 304):

1.1 Перечень многоквартирных домов Каменского городского округа, собственники 
помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремон-
та или выбранный способ не был ими реализован в срок, установленный статьей 14 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», утвержденный постановлением Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 24.12.2014 г. № 3424 «О принятии решения о формиро-
вании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального 
оператора» (в редакции от   26.02.2019  № 304) изложить в новой редакции (прила-
гается).

2.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Пламя» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

1. 1.Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47А 
2. Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б 
3. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10 
4. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 2 
5. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4 
6. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6 
7. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8 
8. Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 
9. Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 
10. Дер. Перебор, д. 4 
11. Дер. Соколова, ул. Рудничная, д. 3 
12. Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7 
13. Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 
14. Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 2 
15. П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4 
16. П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 6 
17. П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8 
18. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1 
19. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10 
20. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12 
21. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14 
22. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б 
23. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1В 
24. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г 
25. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2 
26. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 
27. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4 
28. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6 
29. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 
30. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8 
31. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10 
32. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12 
33. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16 
34. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 18 
35. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 2 
36. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 20 
37. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 22 
38. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 24 
39. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26 
40. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 4 
41. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 6 
42. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 8 
43. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 9 
44. П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 11 
45. П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 5 
46. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 1 
47. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 3 

48. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 5 
49. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 7 
50. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 10 
51. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2 
52. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4 
53. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6 
54. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 8 
55. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 1 
56. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 10 
57. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 12 
58. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 2 
59. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 3 
60. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 4 
61. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 6 
62. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7 
63. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8 
64. П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 3 
65. П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7 
66. П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 2 
67. П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 4 
68. П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 6 
69. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 1 
70. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11 
71. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13 
72. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 2 
73. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 3 
74. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 4 
75. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 5 
76. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 6 
77. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7 
78. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8 
79. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9 
80. Пос. Горный, ул. Нагорная, д. 19 
81. Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 15 
82. Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 17 
83. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 
84. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3 
85. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 
86. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 
87. Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 
88. Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 
89. Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 
90. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 
91. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 
92. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 
93. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 
94. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 
95. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 

1. 1.Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47А 
2. Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б 
3. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10 
4. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 2 
5. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4 
6. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6 
7. Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8 
8. Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 
9. Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 
10. Дер. Перебор, д. 4 
11. Дер. Соколова, ул. Рудничная, д. 3 
12. Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7 
13. Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 
14. Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 2 
15. П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4 
16. П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 6 
17. П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8 
18. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1 
19. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10 
20. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12 
21. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14 
22. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б 
23. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1В 
24. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г 
25. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2 
26. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 
27. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4 
28. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6 
29. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 
30. П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8 
31. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10 
32. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12 
33. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16 
34. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 18 
35. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 2 
36. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 20 
37. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 22 
38. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 24 
39. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26 
40. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 4 
41. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 6 
42. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 8 
43. П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 9 
44. П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 11 
45. П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 5 
46. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 1 
47. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 3 

48. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 5 
49. П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 7 
50. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 10 
51. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2 
52. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4 
53. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6 
54. П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 8 
55. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 1 
56. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 10 
57. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 12 
58. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 2 
59. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 3 
60. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 4 
61. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 6 
62. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7 
63. П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8 
64. П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 3 
65. П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7 
66. П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 2 
67. П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 4 
68. П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 6 
69. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 1 
70. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11 
71. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13 
72. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 2 
73. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 3 
74. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 4 
75. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 5 
76. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 6 
77. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7 
78. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8 
79. П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9 
80. Пос. Горный, ул. Нагорная, д. 19 
81. Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 15 
82. Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 17 
83. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 
84. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3 
85. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 
86. Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 
87. Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 
88. Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 
89. Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 
90. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 
91. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 
92. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 
93. Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 
94. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 
95. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов 
Каменского городского округа, 

собственники помещений в которых 
не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта 
или выбранный способ не был ими реа-

лизован в срок установленный 
статьей 14 Закона Свердловской области 

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области»

96. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 
97. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 
98. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 
99. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 
100. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 
101. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 
102. Пос. Октябрьский , ул. Чапаева, д. 1 
103. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 1 
104. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 2 
105. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 3 
106. Пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 4 
107. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 5 
108. Пос. Степной, ул. Мира, д. 1 
109. С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 27 
110. С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 29 
111. С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 43 
112. С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 45 
113. С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 49 
114. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 14 
115. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 15 
116. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 16 
117. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 
118. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 19 
119. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 21 
120. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 20 
121. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 21 
122. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 22 
123. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 23 
124. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 24 
125. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 25 
126. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 1 
127. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 10 
128. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 12 
129. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 2 
130. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 3 
131. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 4 
132. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 5 
133. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 6 
134. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 7 
135. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
136. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 9 
137. С. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 
138. С. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 
139. С. Колчедан, ул. Заводская, д. 4 
140. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 35 
141. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 37 
142. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 
143. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 59 

144. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 
145. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61 
146. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 
147. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63 
148. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 65 
149. С. Колчедан, ул. Набережная, д. 14 
150. С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А 
151. С. Маминское, ул. Ленина, д. 114А 
152. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 11 
153. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А 
154. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б 
155. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 5 
156. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 9 
157. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 
158. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1А 
159. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2 
160. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2А 
161. С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2 
162. С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2А 
163. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 1 
164. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10 
165. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 11 
166. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 12 
167. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 
168. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 16 
169. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 17 
170. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 18 
171. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 19 
172. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2 
173. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 20 
174. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 21 
175. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 22 
176. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 23 
177. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 24 
178. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 25 
179. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 26 
180. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 27 
181. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 28 
182. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 
183. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 
184. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5 
185. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 6 
186. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7 
187. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 8 
188. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 9 
189. С. Новоисетское, ул. Садовая, д. 1 
190. С. Новоисетское, ул. Советская, д. 8 
191. С. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 

96. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 
97. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 
98. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 
99. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 
100. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 
101. Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 
102. Пос. Октябрьский , ул. Чапаева, д. 1 
103. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 1 
104. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 2 
105. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 3 
106. Пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 4 
107. Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 5 
108. Пос. Степной, ул. Мира, д. 1 
109. С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 27 
110. С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 29 
111. С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 43 
112. С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 45 
113. С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 49 
114. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 14 
115. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 15 
116. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 16 
117. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 
118. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 19 
119. С. Клевакинское, ул. Мира, д. 21 
120. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 20 
121. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 21 
122. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 22 
123. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 23 
124. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 24 
125. С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 25 
126. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 1 
127. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 10 
128. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 12 
129. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 2 
130. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 3 
131. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 4 
132. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 5 
133. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 6 
134. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 7 
135. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
136. С. Колчедан, ул. Беляева, д. 9 
137. С. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 
138. С. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 
139. С. Колчедан, ул. Заводская, д. 4 
140. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 35 
141. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 37 
142. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 
143. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 59 

144. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 
145. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61 
146. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 
147. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63 
148. С. Колчедан, ул. Ленина, д. 65 
149. С. Колчедан, ул. Набережная, д. 14 
150. С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А 
151. С. Маминское, ул. Ленина, д. 114А 
152. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 11 
153. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А 
154. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б 
155. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 5 
156. С. Маминское, ул. Фурманова, д. 9 
157. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 
158. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1А 
159. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2 
160. С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2А 
161. С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2 
162. С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2А 
163. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 1 
164. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10 
165. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 11 
166. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 12 
167. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 
168. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 16 
169. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 17 
170. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 18 
171. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 19 
172. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2 
173. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 20 
174. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 21 
175. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 22 
176. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 23 
177. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 24 
178. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 25 
179. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 26 
180. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 27 
181. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 28 
182. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 
183. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 
184. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5 
185. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 6 
186. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7 
187. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 8 
188. С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 9 
189. С. Новоисетское, ул. Садовая, д. 1 
190. С. Новоисетское, ул. Советская, д. 8 
191. С. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 

192. С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4 
193. С. Позариха, ул. Лесная, д. 1 
194. С. Позариха, ул. Лесная, д. 2 
195. С. Позариха, ул. Лесная, д. 3 
196. С. Позариха, ул. Лесная, д. 5 
197. С. Позариха, ул. Лесная, д. 6 
198. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1 
199. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 10 
200. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 12 
201. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 14 
202. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15 
203. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 
204. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А 
205. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 3 
206. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33 
207. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 
208. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5 
209. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6 
210. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А 
211. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7 
212. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 
213. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 
214. С. Позариха, ул. Набережная, д. 1 
215. С. Покровское, ул. Больничный городок, д. 1 
216. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 
217. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10 
218. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11 
219. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12 
220. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13 
221. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14 
222. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15 
223. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16 
224. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17 
225. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 2 
226. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 3 
227. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 
228. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 
229. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7 
230. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 
231. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9 
232. С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1 
233. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3 
234. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5 
235. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7 
236. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120 
237. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122 
238. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 
239. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126 

240. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128 
241. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130 
242. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132 
243. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134 
244. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25 
245. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26 
246. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 
247. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 
248. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 
249. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 
250. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 
251. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 
252. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 
253. С. Сипавское, ул. Советская, д. 18 
254. С. Сипавское, ул. Советская, д. 20 
255. С. Сипавское, ул. Советская, д. 22 
256. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16 
257. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7 
258. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8 
259. С. Травянское, городок Военный, д. 1 
260. С. Травянское, городок Военный, д. 2 
261. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11 
262. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 14 
263. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 
264. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 16 
265. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 
266. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20 
267. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 
268. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24 
269. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26 
270. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28 

192. С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4 
193. С. Позариха, ул. Лесная, д. 1 
194. С. Позариха, ул. Лесная, д. 2 
195. С. Позариха, ул. Лесная, д. 3 
196. С. Позариха, ул. Лесная, д. 5 
197. С. Позариха, ул. Лесная, д. 6 
198. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1 
199. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 10 
200. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 12 
201. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 14 
202. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15 
203. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 
204. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А 
205. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 3 
206. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33 
207. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 
208. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5 
209. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6 
210. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А 
211. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7 
212. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 
213. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 
214. С. Позариха, ул. Набережная, д. 1 
215. С. Покровское, ул. Больничный городок, д. 1 
216. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 
217. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10 
218. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11 
219. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12 
220. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13 
221. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14 
222. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15 
223. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16 
224. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17 
225. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 2 
226. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 3 
227. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 
228. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 
229. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7 
230. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 
231. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9 
232. С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1 
233. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3 
234. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5 
235. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7 
236. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120 
237. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122 
238. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 
239. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126 

240. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128 
241. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130 
242. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132 
243. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134 
244. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25 
245. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26 
246. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 
247. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 
248. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 
249. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 
250. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 
251. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 
252. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 
253. С. Сипавское, ул. Советская, д. 18 
254. С. Сипавское, ул. Советская, д. 20 
255. С. Сипавское, ул. Советская, д. 22 
256. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16 
257. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7 
258. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8 
259. С. Травянское, городок Военный, д. 1 
260. С. Травянское, городок Военный, д. 2 
261. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11 
262. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 14 
263. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 
264. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 16 
265. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 
266. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20 
267. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 
268. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24 
269. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26 
270. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28 

192. С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4 
193. С. Позариха, ул. Лесная, д. 1 
194. С. Позариха, ул. Лесная, д. 2 
195. С. Позариха, ул. Лесная, д. 3 
196. С. Позариха, ул. Лесная, д. 5 
197. С. Позариха, ул. Лесная, д. 6 
198. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1 
199. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 10 
200. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 12 
201. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 14 
202. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15 
203. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 
204. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А 
205. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 3 
206. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33 
207. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 
208. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5 
209. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6 
210. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А 
211. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7 
212. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 
213. С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 
214. С. Позариха, ул. Набережная, д. 1 
215. С. Покровское, ул. Больничный городок, д. 1 
216. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 
217. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10 
218. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11 
219. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12 
220. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13 
221. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14 
222. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15 
223. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16 
224. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17 
225. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 2 
226. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 3 
227. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 
228. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 
229. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7 
230. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 
231. С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9 
232. С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1 
233. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3 
234. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5 
235. С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7 
236. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120 
237. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122 
238. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 
239. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126 

240. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128 
241. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130 
242. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132 
243. С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134 
244. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25 
245. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26 
246. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 
247. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 
248. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 
249. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 
250. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 
251. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 
252. С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 
253. С. Сипавское, ул. Советская, д. 18 
254. С. Сипавское, ул. Советская, д. 20 
255. С. Сипавское, ул. Советская, д. 22 
256. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16 
257. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7 
258. С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8 
259. С. Травянское, городок Военный, д. 1 
260. С. Травянское, городок Военный, д. 2 
261. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11 
262. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 14 
263. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 
264. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 16 
265. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 
266. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20 
267. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 
268. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24 
269. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26 
270. С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28 

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской об-
ласти извещает о предоставлении в аренду 
сроком на 5 лет земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Свердловской 
области, с категорией земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 66:12:2708014:5 площадью 
270 537 кв.м., расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Каменский, с видом 
разрешенного использования – для сель-
скохозяйственного производства.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные  
в предоставлении указанного земельного 
участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельно-
сти, в течение 30 дней со дня опубликования  
и размещения извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Дата окончания приема заявок – «28» ок-
тября 2020 года.

1. Заявления подаются в Министерство 
по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, а также 
через государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
и его филиалы, либо направляются почто-
вым отправлением на бумажном носителе, 
либо через систему «Личный кабинет» 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, либо по электронной по-
чте (mugiso@egov66.ru) с использованием 
электронной подписи.

Более подробную информацию мож-
но получить в отделе по контролю  
и управлению земельными ресурсами де-
партамента земельных отношений Мини-
стерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по тел. 
(343) 312-09-40 (доб. 433).
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Окончание на стр. 3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2020               № 1370             п.Мартюш

Об организации и проведении аварийно-спаса-
тельных работ в чрезвычайных ситуациях на 
территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» 

В целях организации обеспечения безопасности при 
проведении аварийно-спасательных работ в чрезвы-
чайных ситуациях на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении 
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуаци-
ях на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его подписания.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении аварийно-

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 
на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок орга-

низации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», а также порядок взаимодействия и 
обеспечения сил и средств, участвующих в этих работах.

1.2. Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы (далее - АСДНР) проводятся с целью спасе-
ния и сохранения жизни и здоровья людей, снижения 
размеров ущерба окружающей природной среде и ма-
териальных потерь, а также локализации зоны чрезвы-
чайной ситуации (далее - ЧС), прекращения действия 
характерных для них опасных факторов.

1.3. Аварийно-спасательные работы - это действия 
по спасению людей, материальных и культурных цен-
ностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализа-
ции ЧС и подавлению или доведению до минимально 
возможного уровня воздействия характерных для них 
опасных факторов.

К аварийно-спасательным работам относятся поиско-
во-спасательные, горноспасательные, газоспасатель-
ные, противофонтанные работы, а также аварийно-спа-
сательные работы, связанные с тушением пожаров, 
работы по ликвидации экологических, медико-санитар-
ных последствий ЧС и другие, определенные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью 
проводящих эти работы людей, и требуют специальной 
подготовки, экипировки и оснащения.

1.4. Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС 
- первоочередные работы по локализации отдельных 
очагов разрушений и повышенной опасности, по устра-
нению аварий и повреждений на сетях и линиях комму-
нальных и производственных коммуникаций, созданию 
минимально необходимых условий для жизнеобеспече-
ния населения, а также работы по санитарной очистке и 
обеззараживанию территории.

1.5. Неотложные работы при ликвидации ЧС - это 
деятельность по всестороннему обеспечению аварий-
но-спасательных работ, оказанию населению, постра-
давшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, 
созданию условий, минимально необходимых для со-
хранения жизни и здоровья людей, поддержания их ра-
ботоспособности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-СПА-
САТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1. Управление при организации и в ходе ликвидации 
ЧС заключается в целенаправленной деятельности ор-
ганов управления муниципального звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - РСЧС) по подготовке и руко-
водству силами и средствами для проведения АСДНР в 
зонах (очагах) поражения (заражения).

2.2. Состав органов управления, осуществляющих ру-
ководство и координацию силами и средствами, опре-
деляется Положением о муниципальном звене террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

2.3. Организация управления АСДНР при ликвидации 
ЧС включает:

- сбор данных об обстановке;
- анализ и оценку обстановки;
- подготовку выводов и предложений для принятия 

решения на проведение аварийно-спасательных работ;
- принятие (уточнение) решения и доведение задач до 

исполнителей;
- организацию взаимодействия сил и средств постоян-

ной готовности муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

- информационное обеспечение действий сил и 
средств постоянной готовности РСЧС, привлекаемых 
для ликвидации ЧС.   

2.4. Решение на проведение АСДНР в зоне ЧС явля-
ется основой управления. Его принимает и организует 
выполнение председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Решение включает в себя основные элементы:
- краткие выводы из оценки обстановки;
- задачи подчиненным аварийно-спасательным служ-

бам (формированиям);
- меры безопасности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АСДНР В ЗО-

НАХ ЧС
3.1. Организация АСДНР предусматривают проведе-

ние следующих мероприятий:
- разведку в интересах проведения указанных работ;
- инженерное обеспечение ввода и движения сил лик-

видации в зоне ЧС;
- создание минимально необходимых условий для 

жизнеобеспечения населения;
- обеспечение безопасности населения и сил ликви-

дации в зоне ЧС;
- организацию связи в зоне ЧС;

- охрану общественного порядка в зоне ЧС;
- мероприятия по охране окружающей среды при лик-

видации ЧС.
3.2. Содержание аварийно-спасательных работ:
- ведение разведки маршрутов выдвижения формиро-

ваний и участков (объектов) работ;
- локализация и тушение пожаров на участках (объек-

тах) работ и путях выдвижения к ним;
- розыск пораженных, извлечение их из поврежденных 

и горящих зданий, завалов, загазованных, затопленных 
и задымленных помещений;

- вскрытие разрушенных, поврежденных и завален-
ных защитных сооружений и спасение находящихся в 
них людей;

- подача воздуха в заваленные защитные сооружения;
- оказание первой медицинской и первой врачебной 

помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреж-
дения;

- вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопас-
ные районы;

- санитарная обработка людей и обеззараживание их 
одежды, территории, сооружений, техники, продоволь-
ствия, воды.

3.3. Содержание других неотложных работ:
- прокладка колонных путей и устройство проездов 

(проходов) в завалах и зонах заражения;
- локализация аварий на газовых, энергетических, во-

допроводных, канализационных и технологических сетях;
- укрепление или обрушивание конструкций зданий и 

сооружений, угрожающих обвалом и препятствующих 
безопасному проведению аварийно-спасательных работ;

- ремонт и восстановление разрушенных линий связи 
и коммунально-энергетических сетей;

- обнаружение, обезвреживание и уничтожение взры-
воопасных предметов;

- ремонт и восстановление поврежденных защитных 
сооружений.

3.4. Объем и условия проведения АСДНР зависят от 
масштабов ЧС.

В зависимости от объема работ для ликвидации по-
следствий ЧС привлекаются различные силы и сред-
ства в количестве, обеспечивающем непрерывность 
АСДНР. Непрерывность работ достигается своевре-
менным наращиванием усилий, маневром силами и 
средствами, своевременной заменой подразделений, 
полным обеспечением их материальными средствами, 
быстрым ремонтом и возвращением в строй повре-
жденной техники.

3.5. В целях выполнения задач по проведению АСДНР 
создаются группировки сил. В группировку сил для про-
ведения АСДНР в зоне ЧС включаются профессиональ-
ные аварийно-спасательные формирования, объекто-
вые и территориальные формирования повышенной 
готовности, а также специализированные формирова-
ния. В состав группировки сил могут привлекаться во-
инские части гражданской обороны МЧС России, инже-
нерные части и части войск радиационной, химической 
и биологической защиты Минобороны России, а также 
нештатные и общественные аварийно-спасательные 
формирования.

Для обеспечения непрерывного проведения АСДНР 
группировка сил состоит из формирований первого 
эшелона, второго эшелона и резерва.

Первый эшелон предназначен для ведения первоо-
чередных аварийно-спасательных работ, особенно на 
объектах, продолжающих работу.

Второй эшелон предназначен для наращивания усилий 
и расширения фронта аварийно-спасательных работ, а 
также для замены формирований первого эшелона.

Резерв предназначен для решения внезапно возни-
кающих задач, наращивания усилий, замены части 
первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые 
участки (объекты) работ.

Формирования, входящие в состав эшелонов, распреде-
ляются по сменам с соблюдением целостности их органи-
зационной структуры и производственного принципа.

Состав эшелонов и смен определяются исходя из кон-
кретной обстановки в очаге поражения, наличия сил и 
средств.

3.6. Задачи при ликвидации ЧС выполняются поэтап-
но (три этапа) в определенной последовательности и в 
максимально короткие сроки.

На первом этапе решаются задачи по экстренной 
защите персонала объектов и населения, предотвра-
щению развития или уменьшению воздействия пора-
жающих факторов источников аварий (катастроф) и 
подготовке к проведению (выполнению) АСДНР. В пер-
вую очередь осуществляется оповещение персонала 
объекта и населения о ЧС.

На втором этапе основной задачей является непо-
средственное выполнение АСДНР. Одновременно про-
должается выполнение задач первого этапа. В перво-
очередном порядке проводятся работы по устройству 
проездов и проходов в завалах к сооружениям, повре-
жденным и разрушенным зданиям и сооружениям, где 
могут находиться пострадавшие, местам аварий, кото-
рые препятствуют или затрудняют проведение АСДНР.

В целях обеспечения непрерывного проведения работ 
смена работающего личного состава производится не-
посредственно на рабочих местах. Техника сменяемого 
формирования, при необходимости, передается лично-
му составу, прибывшему на смену.

На третьем этапе решаются задачи по обеспечению 
жизнедеятельности населения в районах, пострадав-
ших в результате аварии (катастрофы), и по восстанов-
лению функционирования объекта. Осуществляются 
мероприятия по восстановлению жилья (или возведе-
нию временных жилых построек), энерго- и водоснаб-
жения объектов коммунального обслуживания, линий 
связи, организации медицинского обслуживания про-
изводственного персонала и населения, снабжения 
продуктами и предметами первой необходимости. При 
заражении жилого массива проводится его дезактива-
ция, дегазация и дезинфекция. По окончании этих работ 
осуществляется возвращение эвакуированного произ-
водственного персонала и населения.

Одновременно с этими работами начинаются работы по 
восстановлению функционирования объектов экономики.

3.7. Непосредственно порядок организации и техно-
логии ведения различных видов АСДНР при ЧС опре-
деляются наставлениями, инструкциями, алгоритмами 
действий и другими руководящими и методическими 
документами, разрабатываемыми федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти Свердловской области и организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

3.8. Руководство всеми силами и средствами, привле-
ченными к ликвидации ЧС, и организацию их взаимо-
действия осуществляют руководители ликвидации ЧС.

Руководитель аварийно-спасательного формирова-
ния, прибывший в зону ЧС первым, принимает на себя 
полномочия руководителя ликвидации ЧС и исполняет 
их до прибытия руководителей ликвидации ЧС, опреде-
ленных Положением о муниципальном звене террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Решения руководителей ликвидации ЧС, направлен-
ные на ликвидацию ЧС, являются обязательными для 
всех граждан и организаций, находящихся в зонах ЧС.

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руково-
дителей ликвидации ЧС в части руководства работами 
по ликвидации ЧС и навязывать свои решения, иначе 
как отстранив их в установленном порядке от исполне-
ния обязанностей и приняв руководство на себя, или 
назначив другое должностное лицо.

Полномочия руководителей ликвидации ЧС определя-
ются Положением о муниципальном звене территори-
альной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

В необходимых случаях к ликвидации ЧС могут при-
влекаться специалисты соответствующего профиля из 
научно-исследовательских и других организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области, а 
также других регионов для разработки рекомендаций 
по наиболее эффективным и безопасным способам 
ликвидации ЧС.

Специалисты поступают в распоряжение ответствен-
ного руководителя работ по ликвидации ЧС.

Руководители ликвидации ЧС могут действовать со-
гласно рекомендациям должностных лиц специализи-
рованных организаций, однако это не снимает с них от-
ветственности за правильное и своевременное ведение 
аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС.

В случае крайней необходимости руководители ликви-
дации ЧС вправе самостоятельно принимать решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;
- о временном прекращении деятельности организа-

ций, находящихся в зонах ЧС;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объек-

тах и территориях организаций, находящихся в зонах ЧС;
- об ограничении доступа людей в зоны ЧС;
- о разбронировании резервов материальных ресур-

сов организаций, находящихся в зонах ЧС, для ликви-
дации ЧС;

- об использовании в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством средств связи, транс-
портных средств и иного имущества организаций, нахо-
дящихся в зонах ЧС;

- о привлечении к проведению работ по ликвидации 
ЧС нештатных и общественных аварийно-спасательных 
формирований, а также спасателей, не входящих в со-
став указанных формирований, при наличии у них доку-
ментов, подтверждающих их аттестацию на проведение 
аварийно-спасательных работ;

- о привлечении на добровольной основе населения 
к проведению неотложных работ, а также отдельных 
групп граждан, не являющихся спасателями, с их согла-
сия к проведению аварийно-спасательных работ;

- о принятии других необходимых мер, обусловленных 
развитием ЧС и ходом работ по их ликвидации.

Руководители ликвидации ЧС обязаны принять все 
меры по незамедлительному информированию долж-
ностных лиц органов управления территориальной 
подсистемы Свердловской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, органов местного самоуправления, 
руководителей организаций о принятых ими вследствие 
крайней необходимости решениях, влияющих на нор-
мальные условия жизнедеятельности.

В случае технологической невозможности проведе-
ния всего объема аварийно-спасательных работ либо 
в других случаях руководители ликвидации ЧС могут 
принимать решения о приостановке работ в целом или 
их части, предприняв в первоочередном порядке все 
возможные меры по спасению находящихся в зонах ЧС 
людей.

3.9. В связи с особым характером деятельности про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, про-
фессиональных аварийно-спасательных формирова-
ний руководство ими предполагает неукоснительное 
выполнение всеми работниками профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных ава-
рийно-спасательных формирований приказов и распо-
ряжений, отдаваемых руководителями указанных служб 
и формирований. Данное требование распространяется 
на нештатные и общественные аварийно-спасательные 
формирования при участии указанных формирований в 
проведении работ по ликвидации ЧС.

3.10. При проведении работ по ликвидации ЧС режим 
работы и продолжительность рабочего дня спасателей 
могут быть изменены и устанавливаются руководителя-
ми ликвидации ЧС с учетом характера ЧС, особенно-
стей проведения работ по их ликвидации и медицинских 
рекомендаций.

3.11. Прекращение работ как средство разрешения 
коллективного трудового спора в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях во время про-
ведения АСДНР не допускается.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АСДНР

4.1. Обеспечение в ходе выполнения АСДНР прово-
дится с целью бесперебойного удовлетворения потреб-
ностей сил и населения при ликвидации ЧС, создания 
благоприятных условий для успешного выполнения ме-
роприятий по ликвидации ЧС.

Основными видами обеспечения являются:
- инженерное;
- медицинское;
- противопожарное;
- радиационное и химическое;
- транспортное;
- дорожное;
- материальное;
- техническое;
- финансовое;
- метрологическое;
- гидрометеорологическое.
Инженерное обеспечение организуется в целях созда-

ния благоприятной инженерной обстановки для проведе-
ния мероприятий по защите населения и ликвидации ЧС.

Медицинское обеспечение организуется в целях сво-
евременного оказания медико-санитарной помощи 
пострадавшим, эвакуации, лечения и восстановления 
работоспособности и здоровья личного состава сил 
ликвидации ЧС, проведения комплекса медицинских 
мероприятий по ликвидации ЧС.

Противопожарное обеспечение организуется в целях 
создания условий для выполнения задач по ликвидации 
ЧС, сопровождающихся пожарами.

Радиационное и химическое обеспечение организует-
ся в целях создания условий для выполнения задач по 
ликвидации ЧС с радиационным и химическим зараже-
нием и заражением объектов внешней среды, снижения 
его воздействия на личный состав сил и население.

Транспортное обеспечение организуется в целях обе-
спечения беспрепятственного маневра силами и сред-
ствами ликвидации ЧС, своевременного подвоза необ-
ходимых материально-технических средств, эвакуации 
пострадавших и населения.

Дорожное обеспечение заключается в заблаговремен-
ной подготовке транспортных маршрутов к массовым 
перевозкам, обеспечению ввода аварийно-спасатель-
ных формирований в очаги ЧС и эвакуации населения.

Материальное обеспечение организуется в целях снаб-
жения материальными средствами, необходимыми для 
ликвидации ЧС, жизнеобеспечения сил и населения.

Техническое обеспечение организуется в целях под-
держания в работоспособном состоянии всех видов 
транспорта, инженерной и другой специальной техники, 
используемой при ликвидации ЧС.

Финансовое обеспечение организуется в целях раци-
онального и целенаправленного распределения финан-
совых средств для оплаты расходов на мероприятия по 
ликвидации ЧС.

Метрологическое обеспечение организуется в целях 
поддержания в постоянной готовности техники, различ-
ных видов аппаратуры и приборов, используемых при 
ликвидации ЧС.

Гидрометеорологическое обеспечение организуется 

в целях всесторонней оценки элементов погоды, сво-
евременного выявления опасных метеорологических 
и гидрологических процессов, оценки их возможного 
влияния на действия сил и проведение мероприятий по 
защите населения при ликвидации ЧС.

4.2. Взаимодействие в ходе проведения АСДНР орга-
низуется с целью обеспечения наиболее эффективного 
и полного использования возможностей сил и средств, 
выполнения ими поставленной задачи в возможно ко-
роткие сроки и с наименьшими потерями.

Взаимодействие организуется между штатными под-
разделениями аварийно-спасательных служб и форми-
рований, а также с соответствующими местными органа-
ми управления, другими формированиями по задачам, 
способам их выполнения, объектам, участкам работ и 
времени, в интересах подразделений и формирований, 
выполняющих основную задачу - спасение людей.

При организации взаимодействия аварийно-спаса-
тельных формирований между собой и специальными 
подразделениями других ведомств:

- уточняются границы объектов работ каждого аварий-
но-спасательного формирования;

- устанавливается порядок действий на смежных объ-
ектах, особенно при выполнении работ, которые могут 
представлять опасность для соседей или повлиять на 
их работу;

- согласовывается по времени и месту сосредоточение 
усилий при совместном выполнении особо сложных работ;

- определяется система обмена данными об изме-
нении обстановки и о результатах работ на смежных 
участках;

- устанавливается порядок оказания экстренной вза-
имной помощи.

5. СОДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ 
СЛУЖБАМ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ФОРМИ-
РОВАНИЯМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления и органи-
зации, расположенные на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», независимо 
от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, обязаны оказывать всемерное содействие 
аварийно-спасательным формированиям, следующим в 
зоны ЧС и проводящим работы по ликвидации ЧС, в том 
числе предоставлять им необходимые транспортные и 
материальные средства.

5.2. При следовании к месту проведения работ по лик-
видации ЧС оперативный транспорт профессиональ-
ных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований пользуется 
правом беспрепятственного проезда, правом первооче-
редного обеспечения горюче-смазочными материалами 
на аэродромах, автозаправочных станциях, в речных 
портах, а также правом первоочередного проведения 
ремонтных работ на станциях технического обслужи-
вания, аэродромах, в речных портах независимо от их 
принадлежности и форм собственности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 490              

17 сентября 2020 года 
Об утверждении Порядка проведения на терри-

тории Каменского городского округа обществен-
ных обсуждений по вопросам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции»,   руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа,  с целью обеспечения реализации законода-
тельного права граждан и их объединений на участие 
в обсуждении и принятии решений по вопросам раз-
мещения на территории Каменского городского округа 
объектов хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок проведения на территории Ка-
менского городского округа общественных обсуждений 
по вопросам оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОРЯДОК проведения 
на территории Каменского городского округа 

общественных обсуждений по вопросам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий порядок  проведения на территории 

Каменского городского округа общественных обсужде-
ний по вопросам оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе 
(далее - Порядок), разработан в целях предупреждения 
возможного неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду и связанных с ним социальных, экономи-
ческих и иных последствий, а также соблюдения прав 
граждан и общественных организаций (объединений) в 
области охраны окружающей среды. Настоящий Поря-
док определяет процедуру проведения на территории 
Каменского городского  округа общественных обсужде-
ний по вопросам оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации». 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие понятия: 
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1.3.1. Экологическая экспертиза - установление соот-

ветствия документов, обосновывающих намечаемую в 
связи с освоением объекта экологической экспертизы 
хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламен-
тами и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, в целях предотвращения негативного воз-
действия такой деятельности на окружающую среду. 

1.3.2. Намечаемая хозяйственная и иная деятель-
ность - деятельность, способная оказать воздействие 
на окружающую среду и являющаяся объектом эколо-
гической экспертизы. 

1.3.3. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду - процесс, 
способствующий принятию экологически ориентиро-
ванного управленческого решения об осуществлении 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по-
средством определения возможного неблагоприятного 
воздействия, оценки экологических последствий, учета 
общественного мнения, разработки мер по уменьшению 
и предотвращению воздействия. 

1.3.4. Заказчик - юридическое или физическое лицо, отве-
чающее за подготовку документации по намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе, в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к данному виду деятельности, и пред-
ставляющее документацию по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на экологическую экспертизу. 

1.3.5. Общественность - юридические и физические 
лица, общественные организации (объединения), инте-
ресы которых прямо или косвенно могут затронуть эко-
логические, социальные и экономические последствия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

1.3.6. Общественные обсуждения - комплекс меро-
приятий, проводимых в рамках оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, направленных на информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружа-
ющую среду, на жизнь, здоровье и имущество граждан, 
с целью выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе проведения указанной выше оценки. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в целях решения 
следующих задач: 

1.4.1. Соблюдение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и достоверную ин-
формацию о ее состоянии. 

1.4.2. Информирование населения о характере и мас-
штабах воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее 
осуществления, оценке возможных экологических и свя-
занных с ними социальных последствий осуществления 
намечаемой деятельности, о возможности минимиза-
ции таких последствий. 

1.4.3. Выявление и учет общественных предпочтений 
при принятии заказчиком или органом местного само-
управления решений, касающихся намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

2.1. Принципами проведения общественных обсужде-
ний являются: 

2.1.1. Добровольность участия в общественных обсуж-
дениях (участие в общественных обсуждениях является 
свободным и добровольным, во время общественных об-
суждений никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них). 

2.1.2. Достоверность и полнота информации, предо-
ставляемой для общественного обсуждения. 

2.1.3. Гласность, объективность и открытость обще-
ственных обсуждений. 

2.1.4. Ответственность организаторов и участников 
общественных обсуждений за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений. 

2.1.5. Учет и отражение в материалах, подготовлен-
ных по результатам общественных обсуждений, мнений 
и предложений участников общественных обсуждений. 

2.2. Предметом общественных обсуждений являются 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
в составе документации, представляемой на экологиче-
скую экспертизу в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

2.3. Участниками общественных обсуждений могут 
являться физические лица, юридические лица, обще-
ственные организации (объединения), осуществляю-
щие свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа. 

2.4. Общественные обсуждения могут проводиться 
на всей территории Каменского городского округа, на 
территории сельских администраций, на территории 
отдельного населенного пункта либо на территории 
нескольких населенных пунктов, входящих в состав Ка-
менского городского округа. 

2.5. Общественные обсуждения могут проводиться в 
следующих формах: 

2.5.1. Общественные слушания - массовое обсужде-
ние общественностью материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, являющейся объектом эко-
логической экспертизы, с непосредственным участием 
заказчика или его представителя. 

2.5.2. Опрос населения Каменского городского округа 
по вопросу оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти заказчика (далее - опрос). 

2.6. Общественные обсуждения организовывает и 
проводит заместитель Главы Администрации Каменско-
го городского округа по вопросам ЖКХ, строительству, 
энергетики и связи, возглавляющий комиссию по прове-
дению общественных обсуждений, указанную в пункте 
3.6 настоящего Порядка (далее - организатор проведе-
ния общественных обсуждений). 

Местонахождение организатора проведения обще-
ственных обсуждений: 623428, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 38 А,  адрес 
электронной почты: admkgoso@mail.ru.

2.7. Информирование заинтересованной обществен-
ности и других участников общественных обсуждений 
по вопросу ОВОС на этапе уведомления, предвари-
тельной оценки и составления технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
осуществляется заказчиком в соответствии с главой IV 
Приказа Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации». 

2.8. Информация в кратком виде публикуется в газете 
«Пламя», на территории которых намечается реализа-
ция объекта государственной экологической экспертизы, 
а также на территории, которых намечаемая хозяйствен-
ная и иная деятельность может оказать воздействие. 

2.9. В публикации представляются следующие сведения: 
2.9.1. О названии, целях и месторасположении наме-

чаемой деятельности. 
2.9.2. О наименовании и адресе заказчика или его 

представителя. 
2.9.3. О примерных сроках проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду. 
2.9.4. Об органе, ответственном за организацию об-

щественного обсуждения. 
2.9.5. О предполагаемой форме общественного об-

суждения (опрос, слушания), а также форме представ-
ления замечаний и предложений. 

2.9.6. О сроках и месте доступности технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду. 

2.9.7. Иная информация.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-

СУЖДЕНИЙ
3.1. Заказчик направляет в адрес Главы Каменского 

городского округа обоснованное предложение о назначе-
нии общественных обсуждений, а также один экземпляр 
документации, содержащей оценку воздействия намеча-
емой деятельности на окружающую среду (ОВОС). 

3.2. Глава Каменского городского округа рассматри-
вает указанное обращение и в течение десяти дней с 
момента поступления обращения принимает решение о 
назначении общественных обсуждений либо мотивиро-
ванное решение об отказе в назначении общественных 
обсуждений. Заказчик уведомляется о принятом реше-
нии в письменной форме. 

3.3. Решение об отказе в назначении общественных 
обсуждений принимается Главой Каменского городского 
округа в следующих случаях: 

3.3.1. Заказчиком не представлена документация по 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ука-
занная в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3.3.2. Намечаемая заказчиком деятельность не подле-
жит экологической экспертизе. 

3.4. Решение об отказе в назначении общественных 
обсуждений с указанием оснований для его принятия 
оформляется в виде письма за подписью Главы Камен-
ского городского округа, которое направляется заказчику 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

3.5. Решение об отказе в назначении общественных 
обсуждений может быть обжаловано заказчиком в су-
дебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. Назначение общественных обсуждений оформ-
ляется постановлением Главы Каменского городского 
округа. В постановлении о назначении и об организации 
проведения общественных обсуждений указываются: 

3.6.1. Заказчик намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности. 

3.6.2. Предмет общественных обсуждений. 
3.6.3. Форма проведения общественных обсуждений. 
3.6.4. Состав специально создаваемой для организа-

ции проведения общественных обсуждений комиссии, 
председателем которой является организатор проведе-
ния общественных обсуждений, указанный в пункте 2.6 
настоящего Порядка. 

3.6.5. Сроки проведения общественных обсуждений 
(дата начала и дата окончания общественных обсуждений), 
дата, время и место проведения общественных слушаний. 

3.6.6. Сведения о местах и порядке ознакомления с 
материалами по вопросам, в отношении которых прово-
дятся общественные обсуждения. 

3.6.7. Сведения о сроках опубликования в средствах 
массовой информации извещения о проведении обще-
ственных слушаний или опроса жителей. 

3.7. При назначении общественных обсуждений в 
форме опроса жителей в постановлении Главы Камен-
ского  городского округа помимо сведений, указанных в 
пункте 3.6 настоящего Порядка, указываются также: 

3.7.1. Организация, уполномоченная на проведение 
опроса жителей, либо иной орган, на который возлага-
ется проведение опроса жителей. 

3.7.2. Форма опросного листа и протокола о результа-
тах опроса жителей. 

3.7.3. Территория проведения опроса жителей. 
3.7.4. Минимальное количество жителей, необходи-

мое для признания опроса состоявшимся. 
3.8. Извещение о проведении общественных слуша-

ний или опроса жителей публикуется в газете «Пламя» 
предназначенной для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, а также размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее чем за десять дней до начала проведения 
общественных слушаний или опроса жителей. 

3.9. В извещении указываются: 
3.9.1. Сведения о муниципальном правовом акте, на 

основании которого назначены общественные обсужде-
ния и осуществляется организация их проведения. 

3.9.2. Сведения о наименовании, целях и месторасполо-
жении намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

3.9.3. Сведения о наименовании и адресе заказчика 
или его представителя. 

3.9.4. Форма общественных обсуждений, а также сро-
ки представления заявок от общественности и органи-
заций на участие в общественных слушаниях. 

3.9.5. Сведения об организаторе общественных обсуж-
дений с указанием места нахождения и графика работы. 

3.9.6. Дата, время и место проведения общественных 
слушаний (сроки проведения опроса жителей). 

3.9.7. Сведения о местах ознакомления с материала-
ми по вопросам, в отношении которых проводятся об-
щественные обсуждения. 

3.9.8. Иная информация (при необходимости). 
3.10. Дополнительное информирование населения и 

иных участников процесса оценки намечаемого воздей-
ствия хозяйственной (ОВОС) и иной деятельности на 
окружающую среду может осуществляться путем распро-
странения сведений, указанных в пункте 3.6 настоящего 
Порядка, в других средствах массовой информации, с 
использованием средств телевещания (радиовещания), 
путем размещения их на иных сайтах в телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также иными способами, 
обеспечивающими распространение информации. 

3.11. Форма проведения общественных обсуждений 
(общественные слушания или опрос жителей) опреде-
ляется Главой Каменского городского округа и указы-
вается в постановлении Главы Каменского  городского 
округа, указанном в пункте 3.6 настоящего Порядка. 

3.12. При принятии решения о форме проведения 
общественных обсуждений учитывается степень эколо-
гической опасности намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, фактор неопределенности и степень за-
интересованности общественности.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

4.1. Общественные слушания проводятся в рабочие 
дни (с 17.00 до 22.00 по местному времени) либо в вы-
ходные дни (с 10.00 до 18.00 по местному времени). В 
нерабочие праздничные дни, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации, обществен-
ные слушания не проводятся. 

Продолжительность общественных слушаний опреде-
ляется повесткой. В любом случае общественные слу-
шания должны быть прекращены в 22.00 по местному 
времени. 

4.2. Предложения и заявки общественных организа-
ций (объединений), представителей юридических лиц, 
имеющих намерение принять участие в общественных 
слушаниях, подаются в письменной форме организатору 
проведения общественных обсуждений, не позднее трех 
дней до начала общественных слушаний. Доступ граж-
дан на общественные слушания является свободным. 

4.3. Организатор проведения общественных обсуж-
дений, на основании постановления Главы Каменского  
городского округа, указанного в пункте 3.6 настоящего 
Порядка: 

4.3.1. Обеспечивает разработку проекта повестки об-
щественных слушаний. 

4.3.2. Определяет предварительный состав участни-
ков общественных слушаний. 

4.3.3. Организует регистрацию участников обществен-
ных слушаний. 

4.3.4. Осуществляет функции ведущего обществен-
ных слушаний. 

4.3.5. Определяет докладчиков (содокладчиков) по 
вопросу, обсуждаемому на общественных слушаниях. 

4.3.6. Обобщает поступившие письменные замечания 
и предложения по вопросу, обсуждаемому на обще-
ственных слушаниях. 

4.3.7. Подписывает протокол проведения обществен-
ных слушаний. 

4.3.8. Осуществляет иные полномочия в целях прове-
дения слушаний. 

4.4. Перед открытием общественных слушаний осу-
ществляется подсчет участников слушаний. 

4.5. Ведущий общественных слушаний: 
4.5.1. Открывает общественные слушания и оглашает 

тему и повестку общественных слушаний, представляет 
инициаторов их проведения, предложения организато-
ра проведения общественных обсуждений по порядку 
проведения общественных слушаний, представляет 
себя и секретаря слушаний. 

4.5.2. Информирует об участниках общественных слу-
шаний, прошедших регистрацию, а также о поступив-
ших от населения в Администрацию Каменского  город-
ского округа (организатору проведения общественных 
обсуждений) материалах обсуждения (протоколы или 
решения общественных организаций (объединений), 
письма и заявления граждан). 

4.5.3. Ведет общественные слушания, обеспечивает 
соблюдение повестки слушаний. 

4.5.4. Обеспечивает порядок в помещении (зале) про-
ведения общественных слушаний. 

4.5.5. Предоставляет слово для докладов (содокла-
дов) и выступлений. 

4.5.6. Оглашает заявления, справки, предложения и 
замечания, поступившие организатору проведения об-
щественных обсуждений. 

4.5.7. Дает поручения, связанные с обеспечением 
проведения общественных слушаний. 

4.5.8. Подписывает протокол проведения обществен-
ных слушаний. 

4.5.9. Принимает решение об объявлении перерыва в 
слушаниях и переносе их продолжения на другой день. 

4.5.10. Осуществляет иные полномочия в целях про-
ведения слушаний. 

4.6. На общественных слушаниях ведется протокол 
проведения общественных слушаний, в котором фикси-
руется ход слушаний. Секретарь общественных слуша-
ний, осуществляющий ведение протокола, назначается 
постановлением Главы Каменского городского округа, 
указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка. В прото-
коле указываются: 

4.6.1. Дата, место проведения слушаний. 
4.6.2. Фамилия, имя, отчество ведущего обществен-

ных слушаний и секретаря общественных слушаний. 
4.6.3. Список участников общественных слушаний. 
4.6.4. Краткие выступления участников слушаний, во-

просы с указанием сведений об авторе вопроса, а также 
полученные ответы на вопросы участников обществен-
ных слушаний. 

4.6.5. Мнения, замечания и предложения участников 
общественных слушаний по обсуждаемому вопросу. 

4.7. На общественных слушаниях может осуществлять-
ся аудиозапись (видеозапись) всех выступлений и обсуж-
дений с целью оформления протокола. Аудиоматериалы 
(видеоматериалы) переносятся на цифровой носитель 
информации (оптический диск), который хранится у ор-
ганизатора проведения общественных обсуждений со-
вместно с материалами общественных слушаний. 

4.8. Прослушивание аудиоматериалов (просмотр ви-
деоматериалов) производится на основании направ-
ленного в адрес Администрации Каменского городского 
округа  письменного заявления (обращения) заинтере-
сованного лица или официального запроса органа госу-
дарственной власти (суда, органа прокуратуры, органа 
внутренних дел и иных органов). 

4.9. В течение десяти дней после окончания слуша-
ний оформляется протокол проведения общественных 
слушаний. Протокол оформляется в двух экземплярах 
и подписывается представителями органов местного 
самоуправления, граждан, общественных организаций 
(объединений), заказчика, участвовавших в организа-
ции и (или) проведении общественных слушаний. От 
имени организатора проведения общественных обсуж-
дений протокол подписывается председателем комис-
сии и секретарем общественных слушаний.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ

5.1. Проведение опроса жителей начинается в срок 
не ранее десяти дней со дня опубликования извещения 
о проведении опроса и в сроки установленные поста-
новлением Главы Каменского городского округа, указан-
ным в пункте 3.6 настоящего Порядка. 

5.2. Организатор проведения общественных обсуждений: 
5.2.1. Привлекает организацию, специализирующую-

ся на проведении социологических исследований либо 
обеспечивает проведение опроса иным способом. 

5.2.2. Утверждает форму опросных листов и опросные 
списки. 

5.2.3. Обеспечивает Оформление итогового протоко-
ла о результатах опроса жителей. 

5.2.4. Осуществляет иные полномочия в целях проведе-
ния общественных обсуждений в форме опроса жителей. 

5.3. Опросом должны быть охвачены представители 
различных социальных групп населения. Опрашива-
емый должен постоянно проживать на территории Ка-
менского городского округа и являться на момент про-
ведения опроса совершеннолетним. 

5.4. Формулировки вопросов в опросных листах, должны 
быть четкими и ясными и не должны допускать возможно-
сти их неоднозначного толкования, а также быть по суще-
ству вопроса, выносимому на общественные обсуждения. 

5.5. Опросный лист должен содержать разъяснение о 
порядке его заполнения. 

5.6. Опросный лист подписывается опрашиваемым (с 
указанием фамилии, имени и отчества, адреса места 
жительства на территории Каменского городского окру-
га, личной подписи, даты проведения опроса), а также 
представителем организации, осуществляющей социо-
логический опрос. 

5.7. На основании опросных листов составляется итого-
вый протокол, в котором указываются следующие данные: 

5.7.1. Основание проведения опроса. 
5.7.2. Сроки проведения опроса. 
5.7.3. Охват жителей (минимальное количество жите-

лей, необходимое для признания опроса состоявшимся, в 
соответствии с постановлением Главы Каменского  город-
ского округа, указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка). 

5.7.4. Число граждан, фактически принявших участие 
в опросе, и число опросных листов, признанных недей-
ствительными. 

5.7.5. Одно из следующих решений: 
5.7.5.1. Признание опроса состоявшимся. 
5.7.5.2. Признание опроса несостоявшимся. 
5.7.5.3. Результаты опроса (мнения, выявленные по 

обсуждаемому вопросу). 
5.8. Организатор проведения общественных обсуж-

дений признает опрос жителей состоявшимся в случае, 
если в нем приняло участие количество жителей, не ме-
нее минимального количества жителей, необходимого 
для признания опроса состоявшимся, установленного 
постановлением Главы Каменского городского округа, 
указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка. 

5.9. Недействительными признаются опросные ли-
сты неустановленного образца, не имеющие отметок 
организатора проведения общественных обсуждений 
и подписи опрашиваемого, а также опросные листы, по 
которым невозможно достоверно установить мнение 
участников опроса. 

5.10. Опрос жителей признается несостоявшимся в 
случае, если в нем приняло участие количество жителей, 
менее минимального количества жителей, необходимого 

для признания опроса состоявшимся, установленного по-
становлением Главы Каменского  городского округа, ука-
занным в пункте 3.6 настоящего Порядка, или, если допу-
щенные при проведении опроса нарушения не позволяют 
с достоверностью установить результаты опроса. 

5.11. В течение десяти дней после окончания опроса 
жителей составляется итоговый протокол о результатах 
опроса жителей. Протокол составляется в двух экзем-
плярах и подписывается от имени организатора про-
ведения общественных обсуждений председателем и 
членами комиссии.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
6.1. Итоговым документом общественных обсуждений 

является заключение, оформленное в двух экземплярах 
и подписанное Главой Каменского городского округа 
(иным лицом, уполномоченным Главой Каменского го-
родского округа). В заключение обобщаются мнения, 
высказанные в процессе общественных обсуждений, 
а также отражаются аргументированные предложения 
по экологическим аспектам реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности (ОВОС). 

6.2. Администрация Каменского городского округа 
обеспечивает опубликование заключения в печатном 
средстве массовой информации городского округа, 
предназначенном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, а также размещает заключение на офи-
циальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ»  в телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее двадцати дней со дня окончания 
проведения общественных обсуждений. 

6.3. Заключение и протокол общественных слушаний 
или итоговый протокол о результатах опроса жителей 
в одном экземпляре направляются заказчику с целью 
представления материалов общественных обсуждений 
на государственную экологическую экспертизу. 

6.4. По результатам общественных обсуждений орга-
нами местного самоуправления Каменского городского 
округа в соответствии с их полномочиями могут быть 
приняты следующие решения: 

6.4.1. Делегирование экспертов для участия в каче-
стве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы объектов 
экологической экспертизы, в случае реализации этих 
объектов на соответствующей территории и в случае 
возможного воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности. 

6.4.2. Организация по требованию населения обще-
ственных экологических экспертиз. 

6.4.3. Осуществление в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иных полномочий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Материально-техническое, информационное и 

финансовое обеспечение, проведения общественных 
обсуждений осуществляется: 

- за счет средств заказчика обсуждений - в отношении 
общественных обсуждений, проводимых по инициативе 
юридического или физического лица, намечающего осу-
ществление хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая может причинить вред окружающей среде. 

7.2. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога до-
кументов или иным способом препятствующие свобод-
ному осуществлению гражданином (гражданами) права 
на участие в общественных обсуждениях либо работе 
организатора проведения общественных обсуждений, 
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

7.3. Лица, допустившие нарушение общественного по-
рядка при проведении общественных обсуждений, при-
влекаются к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского округа 
сообщает о том, что аукцион, назначенный на 21 сен-
тября 2020 года – постановлением Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О прове-
дении 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 – для 
индивидуального жилищного строительства, с када-
стровым номером  66:12:2413004:59, расположенный 
по адресу: Свердловская  область, Каменский район, 
п. Солнечный, общей площадью 1564 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, с када-
стровым номером  66:12:2201005:737, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский 
район, с. Покровское, общей площадью 1500 кв.м, 
признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Андриянов Василий Алек-

сандрович, 623418, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, ул. Прокопьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@
yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 31569, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:12:5213007:50, расположенного: Свердловская 
область, Каменский район, СТ «Союзбыт» у Барабанов-
ского тракта, д. 36 66:12:5213007.

Заказчиком кадастровых работ является Софрыги-
на Елена Михайловна,623405, Свердловская обл., г 
Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2, с.т. 
8-912-238-6409.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623400, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, БЦ «Пе-
тровский» офис 211 30.10.2020 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.09.2020 г. по 30.10.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  29.09.2020 г. по 30.10.2020 г., 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 66:12:5213007:41, Свердловская 
область, Каменский район, СТ «Союзбыт» у Бара-
бановского тракта, уч. № д. 27, кадастровый номер 
66:12:5213007:42, Свердловская область, Каменский 
район, СТ «Союзбыт» у Барабановского тракта, уч. № 
д. 28, кадастровый номер 66:12:5213007:49, Свердлов-
ская область, Каменский район, СТ «Союзбыт» у Ба-
рабановского тракта, уч. № д. 35, кадастровый номер 
66:12:5213007:51, Свердловская область, Каменский 
район, СТ «Союзбыт» у Барабановского тракта, уч. № 
д. 37,  кадастровый номер 66:12:5213007:72, Свердлов-
ская область, Каменский район, СТ «Союзбыт» у Бара-
бановского тракта, уч. № д. 53.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:58.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный
Площадь земельного участка 1716 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 800 (Пятнадцать тысяч во-

семьсот) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 370 (Две тысячи триста семьдесят) 
рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901002:662.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково.
Площадь земельного участка 1952 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

42 500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») –  1 275 (Одна тысяча двести семьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6801003:567.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, 

ул. Молодежная
Площадь земельного участка 1570 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

15 900 (Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 180 (Три тысячи сто восемьде-

сят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») –  477  (Четыреста семьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:2413004:58, 
66:12:4901002:662 находятся в территориальной зоне Ж-1- Индивидуаль-
ная жилая застройка усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 
участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая подвал 
и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты: При строитель-
стве жилого дома на участке руководствоваться указаниями п.9 приложе-
ния №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие предельные раз-

меры земельных участков и параметры разрешенного строительства:
- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц город-

ского значения и проездов, не менее 5 метров; 
- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 метров;
- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-

ных построек, расположенных на соседних земельных участках, не менее 
6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участ-
ка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для инди-
видуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для ин-
дивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для бло-
кированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для ого-
родничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для объ-
ектов повседневного обслуживания населения (кроме специализированных 
магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрыво-
опасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) – до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, а так-

же хозяйственных построек на смежных земельных участках при соблюде-
нии противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах инженер-
ных сетей запрещено в соответствии с действующим законодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для существующих 
домовладений допускается уменьшение/превышение нормативных разме-
ров по сложившимся многолетним границам, при условии соблюдения прав 
третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении со-
ответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требований 
безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем сетей.
Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.2002г.

Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопление со-
седних земельных участков.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 3:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6801003:567 находится 
в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 
участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 

участка, которая 
может быть 

застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показат
ели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

  
* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от 
красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства 
максимальный размер – 0,2, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
максимальный размер – 0,5 

 
Информация о расположенных в границах земельного участка объекта 

капитального строительства: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Школа от ТП-10/0,4 
кВ № 7271 (инвентарный № 8831). Ответвление для электроснабжения жи-
лого дома в с. Сипавское, ул. Молодежная, д. № 7 «А», кадастровый номер 
66:12:6801003:527.

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично расположен в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6801003:567 располо-
жен в границах зон с особыми условиями использования территорий:

- Жилая зона (1570.1 кв. м.);
- Охранная зона инженерных коммуникаций (84.48 кв. м.)
С координатами границ зон с особыми условиями использования терри-

торий ознакомиться можно с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Водоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту №3: индивидуальная сква-
жина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: локальные очистные со-
оружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ на данный момент отсутствует.  Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ 
Покровка протяженностью ориентировочно 700 м. Установить КПТ-10/0,4 
кВ и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации воз-
можности технологического присоединения данного участка необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Пролетарская 
от ТП-7205, протяженностью ориентировочно 150 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Молодежная от ТП-7271, протяженностью ориенти-
ровочно 65 м.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: технические условия 
отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: технические условия 
отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 29.09.2020 г. по 29.10.2020 
г. 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 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 03 ноября 2020 г. на расчетный счет «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по 
Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

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, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 06 ноября 2020 
года в 15 часов 30 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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:  10 ноября 2020 года в 10 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

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 аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 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 арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной 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 че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта 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 арендной платы производится побе-
дителем 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 оз-
накомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с мо-
мента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка-
менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная 
власть» - «Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - 
«предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:59.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный
Площадь земельного участка 1564 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 16 000 (Шестнадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей 
00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2201005:737.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
Площадь земельного участка 1500 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

21 800 (Двадцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4 360 (Четыре тысячи триста 

шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») –  654 (Шестьсот пятьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
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Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:2413004:59, 
66:12:2201005:737 находятся в территориальной зоне Ж-1- Индивидуаль-
ная жилая застройка усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 
участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая подвал 
и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты: При строитель-
стве жилого дома на участке руководствоваться указаниями п.9 приложе-
ния №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие предельные раз-

меры земельных участков и параметры разрешенного строительства:
- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц город-

ского значения и проездов, не менее 5 метров; 
- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 метров;
- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-

ных построек, расположенных на соседних земельных участках, не менее 
6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участ-
ка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для инди-
видуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для ин-
дивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для бло-
кированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для ого-
родничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для объ-
ектов повседневного обслуживания населения (кроме специализированных 
магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрыво-
опасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) – до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, а так-

же хозяйственных построек на смежных земельных участках при соблюде-
нии противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах инженер-
ных сетей запрещено в соответствии с действующим законодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для существующих 
домовладений допускается уменьшение/превышение нормативных разме-
ров по сложившимся многолетним границам, при условии соблюдения прав 
третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении со-
ответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требований 
безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем сетей.
Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопление со-

седних земельных участков.
Водоснабжение по лоту №1, лоту № 2: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ на данный момент отсутствует.  Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ 
Покровка протяженностью ориентировочно 700 м. Установить КПТ-10/0,4 
кВ и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации воз-
можности технологического присоединения данного участка необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 7723, протяженно-
стью около 176 м.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту № 2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту № 2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 29.09.2020 г. по 29.10.2020 

г. 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 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 03 ноября 2020 г. на расчетный счет «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по 
Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

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, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 06 ноября 2020 

года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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:  09 ноября 2020 года в 14 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

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 аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 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 арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной 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 че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта 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 арендной платы производится побе-
дителем 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 оз-
накомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с мо-
мента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка-
менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная 
власть» - «Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - 
«предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

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

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  

Каменского  городского  округа  сообщает  о  том, что  аукцион, назначенный  
на 25 сентября 2020  года в 10 час. 00 мин. – постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О проведении аукци-
она, 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 разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  
с  кадастровым  номером  66:12:2413004:58, расположенный по  адресу: 
Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей площадью 
1716 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  населенных  пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  
с  кадастровым  номером  66:12:4901002:662, расположенный по  адресу: 
Свердловская  область, Каменский  район, с. Щербаково, общей площадью 
1952 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта является: ИП Шепелина Н.А.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-

родского округа от 13.08.2020 года № 1143 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, предназначенной для размещения объекта «Газопровод низкого 
давления по адресу: ул. Красноармейская, ул. Горького, ул. Береговая, ул. 
Чапаева, ул. Демьяна Бедного, пер. Береговой в д. Брод Каменского района 
Свердловской области».

До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по 
проекту внесения изменений в проект от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом. Вопросы участников публичных 
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний занесены 
в протокол.

По проекту планировки и межевания территории докладывала Председа-
тель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 21.09.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстра-
ционные материалы по проекту  размещались в период с 18.08.2020г. по 
18.09.2020г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания 

территории, предназначенной для размещения объекта «Газопровод низ-
кого давления по адресу: ул. Красноармейская, ул. Горького, ул. Береговая, 
ул. Чапаева, ул. Демьяна Бедного, пер. Береговой в д. Брод Каменского 
района Свердловской области».

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, 
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-

значенной для размещения объекта «Газоснабжение жилых домов 
с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области»  

24 сентября 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Рыбниковской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 сентября 2020 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект плани-
ровки и проект межевания территории, предназначенной для размещения 
объекта «Газоснабжение жилых домов с. Рыбниковское Каменского райо-
на» (далее – проект).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 21.09.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта является: ИП Шепелина Н.А.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-

родского округа от 13.08.2020 года № 1142 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, предназначенной для размещения объекта «Газоснабжение жилых 
домов с.Рыбниковское Каменского района Свердловской области».

До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по 
проекту внесения изменений в проект от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом. Вопросы участников публичных 
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний занесены 
в протокол.

По проекту планировки и межевания территории докладывала Председа-
тель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 21.09.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстра-
ционные материалы по проекту  размещались в период с 18.08.2020г. по 
18.09.2020г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания 

территории, предназначенной для размещения объекта «Газоснабжение 
жилых домов с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области»

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, 
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, 
расположенной в районе ул. Гагарина, 34 в пгт. Мартюш 

Каменского городского округа Свердловской области  
24 сентября 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Бродовской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, ул.Титова, 8.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 сентября 2020 года, 
в 17.40 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект пла-
нировки и проект межевания территории, расположенной в районе ул. Гага-
рина,34 в пгт. Мартюш Каменского городского округа Свердловской области 
(далее по тексту – проект планировки и проект межевания территории).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для размещения объекта «Газопровод низкого давления по 

адресу: ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. Береговая, 
ул. Чапаева, ул. Демьяна Бедного, пер. Береговой в д. Брод 

Каменского района Свердловской области»  
24 сентября 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Бродовской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, ул.Титова, 8.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 сентября 2020 года, 
в 17.30 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект плани-
ровки и проект межевания территории, предназначенной для размещения 
объекта «Газопровод низкого давления по адресу: ул. Красноармейская, ул. 
Горького, ул. Береговая, ул. Чапаева, ул. Демьяна Бедного, пер. Береговой 
в д. Брод Каменского района Свердловской области» (далее по тексту – 
проект планировки и проект межевания территории).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 21.09.2020г.
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Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 21.09.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта является: ИП Андриянов В.А.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-

родского округа от 13.08.2020 года № 1144 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, расположенной в районе ул. Гагарина, 34 в пгт. Мартюш Каменского 
городского округа Свердловской области.

До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по 
проекту внесения изменений в проект от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом. Вопросы участников публичных 
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний занесены 
в протокол.

По проекту планировки и межевания территории докладывала Председа-
тель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 21.09.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстра-
ционные материалы по проекту  размещались в период с 18.08.2020г. по 
18.09.2020г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 34 в пгт. Мартюш Ка-
менского городского округа Свердловской области»

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, 
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 492             

24 сентября 2020 года 
О награждении Почетной грамотой Думы Каменского городского 

округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля 

2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Бла-
годарственном письме Думы Каменского городского округа» (в редакции от 
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой 
вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, высокие 
показатели в педагогической деятельности и в честь профессионального 
праздника «День учителя» наградить Почетной грамотой Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ»:

СЕМЁНОВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ – учителя истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Колче-
данская средняя общеобразовательная школа»

ЧЕРНОСКУТОВУ ДИЛИРУ МИНДАРОВНУ – учителя математики муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Колчеданская 
средняя общеобразовательная школа»

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

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

Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П.Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020                    № 1402                  п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 
вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимате-
лем членов семьи в жилое помещение», утвержденный постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 29.04.2020 г. № 606

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского городского 
округа в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004  года № 188-ФЗ, Семейным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Каменского городского округа, Постановлением Главы Камен-
ского района от 10.09.2015г. №2442 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов, предоставления муници-
пальных услуг, Порядка проведения экспертизы, проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помеще-
ния по договору социального найма на вселение граждан в качестве про-
живающих совместно с нанимателем членов семьи в жилое помещение» 
(далее - Административный регламент), утвержденный постановлением 
Главы Каменского городского округа от 29.04.2020 г. № 606, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 17 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» административного регламента изложить в новой редакции:

« 17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, приведен в таблице 1.

                                                                                                    Таблица 1
Категория и (или) 
наименование 

предоставляемого документа 

Форма 
предоставления 

документа 

 
Примечание 

1. Заявление об оказании 
услуги 
 
 
 
 

 
Подлинник 

Заявление 
оформляется на 
бланке  
(Приложение №1 к 
Административному 
регламенту) 

2. Документы, 
удостоверяющие личность 
нанимателя и граждан, которые 
вселяются в жилое помещение в 
качестве членов семьи, а также 
всех совместно проживающих с 
нанимателем граждан из числа 
следующих: 

 
Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

 
Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

2.1. Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

 
 
2.2. Вид на жительство 
 
 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

 
2.3. Общегражданский 
заграничный паспорт 
гражданина Российской 
Федерации 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

 
 
 
2.4. Свидетельство о 
рождении 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке 
в отношении лиц, не 
достигших 14 лет. 

3. Выписка из технического 
паспорта (технический паспорт) 
на жилое помещение, 
занимаемое по договору 
социального найма, а в случае, 
если технический паспорт 
отсутствует, прилагается иной 

Копия, заверенная 
в установленном 
порядке. 

Документ 
предоставляется с 
целью определения 
общей площади 
соответствующего 
жилого помещения 
при вселении граждан,  

документ, содержащий 
техническую информацию о 
жилом помещении, выданный 
организацией, осуществляющей 
деятельность по техническому 
учету жилищного фонда. 

не являющихся 
супругом, детьми, 
родителями 
нанимателя. 

4. Документы, 
подтверждающие родственные 
отношения нанимателя и 
граждан, которые вселяются в 
жилое помещение в качестве 
членов семьи, а также всех 
совместно проживающих с 
нанимателем граждан. 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Свидетельство о 
рождении, 
свидетельство о 
заключении 
(расторжении) брака, 
свидетельство об 
установлении 
отцовства и другие. 

5. Согласие в письменной 
форме всех совместно 
проживающих с нанимателем 
совершеннолетних членов 
семьи, в том числе временно 
отсутствующих. 
 
 

Согласие 
оформляется на 
бланке 
(Приложение №2 
к 
Административно
му регламенту). 

На вселение к 
родителям их 
несовершеннолетних 
детей не требуется 
согласие остальных 
членов семьи 
нанимателя и согласие 
наймодателя 

6. Доверенность на 
осуществление действий от 
имени заявителя, 
предоставляется в случае, если с 
заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги 
обратился их представитель. 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке 

 

Категория и (или) 
наименование 

предоставляемого документа 

Форма 
предоставления 

документа 

 
Примечание 

1. Заявление об оказании 
услуги 
 
 
 
 

 
Подлинник 

Заявление 
оформляется на 
бланке  
(Приложение №1 к 
Административному 
регламенту) 

2. Документы, 
удостоверяющие личность 
нанимателя и граждан, которые 
вселяются в жилое помещение в 
качестве членов семьи, а также 
всех совместно проживающих с 
нанимателем граждан из числа 
следующих: 

 
Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

 
Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

2.1. Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

 
 
2.2. Вид на жительство 
 
 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

 
2.3. Общегражданский 
заграничный паспорт 
гражданина Российской 
Федерации 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке.

 
 
 
2.4. Свидетельство о 
рождении 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке 
в отношении лиц, не 
достигших 14 лет. 

3. Выписка из технического 
паспорта (технический паспорт) 
на жилое помещение, 
занимаемое по договору 
социального найма, а в случае, 
если технический паспорт 
отсутствует, прилагается иной 

Копия, заверенная 
в установленном 
порядке. 

Документ 
предоставляется с 
целью определения 
общей площади 
соответствующего 
жилого помещения 
при вселении граждан,  

документ, содержащий 
техническую информацию о 
жилом помещении, выданный 
организацией, осуществляющей 
деятельность по техническому 
учету жилищного фонда. 

не являющихся 
супругом, детьми, 
родителями 
нанимателя. 

4. Документы, 
подтверждающие родственные 
отношения нанимателя и 
граждан, которые вселяются в 
жилое помещение в качестве 
членов семьи, а также всех 
совместно проживающих с 
нанимателем граждан. 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия. 

Свидетельство о 
рождении, 
свидетельство о 
заключении 
(расторжении) брака, 
свидетельство об 
установлении 
отцовства и другие. 

5. Согласие в письменной 
форме всех совместно 
проживающих с нанимателем 
совершеннолетних членов 
семьи, в том числе временно 
отсутствующих. 
 
 

Согласие 
оформляется на 
бланке 
(Приложение №2 
к 
Административно
му регламенту). 

На вселение к 
родителям их 
несовершеннолетних 
детей не требуется 
согласие остальных 
членов семьи 
нанимателя и согласие 
наймодателя 

6. Доверенность на 
осуществление действий от 
имени заявителя, 
предоставляется в случае, если с 
заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги 
обратился их представитель. 

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия 

Документы 
представляются в 
обязательном порядке 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                 № 1355                п. Мартюш

Об утверждении постановления Главы Каменского городского окру-
га «О соблюдении на территории Каменского городского округа ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в последней редакции 
от 21.09.2020 № 504-УГ), руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продолжить соблюдение на территории Каменского городского округа 
режима повышенной готовности для органов управления и сил муници-
пального звена Каменского городского округа Свердловской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить на территории Каменского городского округа:
1) проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, ре-

кламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а 
также оказание соответствующих услуг;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в под-
пункте 1 настоящей части мероприятий (оказания услуг),  иных развлека-
тельных и досуговых заведений (за исключением объектов физкультуры и 
спорта, организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-вы-
ставочную деятельность, музеев, библиотек, учреждений культурно-досуго-
вого типа, детских игровых площадок). Действие настоящего подпункта не 
распространяется на профессиональные спортивные клубы, в том числе по 
командным игровым видам спорта при организации и проведении ими трени-
ровочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревнованиям 
федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия 
проводятся с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Установить, что на территории Каменского городского округа в соответ-
ствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается:

1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых госу-
дарственными и муниципальными органами, а также массовых культур-
ных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры 
и спорта с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от 
вместимости объекта;

2) посещение гражданами организаций сферы культуры, осуществляю-
щих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, детских 
игровых площадок, на открытом воздухе;

3) проведение репетиций творческих коллективов и коллективов художе-
ственной самодеятельности в культурно-досуговых учреждениях без при-
сутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом 
воздухе (спектакли, концерты, театральные представления) с количеством 
посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости площадки;

4) организация учебно-тренировочного процесса в организациях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности;

5) работа дошкольных образовательных организаций;
6) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по днев-

ному уходу за детьми, с наполняемостью групп не более 50 процентов;
7) работа  кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организа-

ций общественного питания, в том числе с обслуживанием и потреблением 
на месте;

8) прием и размещение граждан на базах отдыха;
9) работа организаций дополнительного образования, в том числе дет-

ских школ искусств;

10) работа общественных бань;
11) работа организаций культурно-досугового типа, в том числе детских 

игровых комнат и детских развлекательных центров, иных детских развле-
кательных и досуговых заведений с наполняемостью не более 50%;

12) проведение групповых занятий клубных формирований, созданных на 
базе организаций в сфере культуры;

13) работа организаций, оказывающих услуги фитнес-центров, в том чис-
ле проведение ими групповых занятий;

14) работа выставочных центров, а также иных помещений, зданий, ис-
пользуемых для проведения форумов, выставок, конференций и семина-
ров, иных мероприятий с очным присутствием граждан;

15) проведение профилактических осмотров, диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения и диспансерного наблюдения в ме-
дицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области.

Установить, что с 1 сентября 2020 года на территории Каменского город-
ского округа в соответствии с требованиями и рекомендациями Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека допускается работа общеобразовательных организаций. 

Установить, что с 9 сентября 2020 года на территории Каменского город-
ского округа  в соответствии с требованиями и рекомендациями Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека допускается при условии, что количество посетителей не превы-
шает 50 процентов от вместимости зала в учреждениях культуры МО «Ка-
менский городской округ».

Под организациями в настоящем Указе понимаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды де-
ятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.

3. Жителям Каменского городского округа при нахождении в общественных 
местах, в том числе в общественном транспорте, использовать индивидуаль-
ные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, 
респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Допуска-
ется не использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей 
при посещении мест общественного пользования, не являющихся закрытым 
пространством или помещением, или территории, прилегающей к ним.

4. Органам местного самоуправления муниципального образования «Ка-
менский городской округ», организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Каменского городского округа, а также иным лицам, деятель-
ность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 
соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанци-
рования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установле-
ния специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, со-
оружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая 
прилегающую территорию).

5. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанциро-
вания собственникам и иным законным владельцам помещений, предназна-
ченных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного 
питания, не допускать превышения предельного количества лиц, которые 
могут одновременно находиться в одном помещении, определяемого из рас-
чета не более 1 человека на 4 квадратных метра площади помещения.

6. Обязать граждан, прибывающих в Каменский городской округ с террито-
рии иностранных государств:

1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или англий-
ском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом 
полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), пройти обследование на но-
вую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение трех 
календарных дней на территории Свердловской области и обеспечить са-
моизоляцию на дому со дня прибытия в Свердловскую область до полу-
чения отрицательного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР;

2) сообщать о своем прибытии в Каменский городской округ, месте, датах 
пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия решения 
о направлении на обсервацию) на горячую линию Свердловской области 
по номеру телефона 112 и номерам телефонов: 8 (343) 312-08-81, 8 (3439) 
322-490,  8 (3439) 322-645,  а также руководствоваться требованиями, ука-
занными в Постановлениях Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 и от 30.03.2020 N 9;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях 
обсерватора.

7. Обязать жителей Каменского городского округа, у которых подтвержде-
но наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в отношении ко-
торых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях, использовать 
технические устройства (программное обеспечение) электронного монито-
ринга местоположения гражданина в определенной геолокации.

8. Обязать жителей Каменского городского округа, совместно проживаю-
щих в период обеспечения самоизоляции с лицами, указанными в пункте 
6 настоящего постановления, а также с лицами, в отношении которых при-
няты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1 пункта 
6 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.

9. Жителям Каменского городского округа, имеющим хронические забо-
левания (в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
органов дыхания, диабет), обеспечить по 28 сентября 2020 года самои-
золяцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников органов 
местного самоуправления муниципального образования «Каменский город-
ской округ», организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Каменского городского округа, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их функционирования, а также граж-
дан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации  распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Каменского городского округа.

10. Жителям Каменского городского округа в возрасте 65 лет и старше 
обеспечить с 15 по 22 июня 2020 года, с 23 по 29 июня 2020 года, с 30 июня 
по 6 июля 2020 года, с 7 по 13 июля 2020 года, с 14 по 20 июля 2020 года, с 
21 по 27 июля 2020 года, с 28 июля по 3 августа 2020 года, с 4 по 10 августа 
2020 года, с 11 по 17 августа 2020 года, с 18 по 24 августа 2020 года, с 25 по 
31 августа 2020 года, с 1 по 7 сентября 2020 года, с 8 по 14 сентября 2020 
года, с 15 по 21 сентября 2020 года, с 22 по 28 сентября 2020 года,    само-
изоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников органов 
местного самоуправления муниципального образования «Каменский город-
ской округ», организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Каменского городского округа, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их функционирования, а также граж-
дан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации  распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Каменского городского округа.

11. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Каменского городского округа:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помеще-
ниях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использо-
ванием которых осуществляется соответствующая деятельность, санитар-
но-эпидемиологических требований по защите от распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с законодатель-
ством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, 
обеспечения работников индивидуальными средствами защиты дыхатель-
ных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих ме-
стах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области незамедлительно представлять информацию о всех контак-
тах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работ-
ников из числа лиц, указанных в пункте 6 настоящего постановления, а так-
же работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей о нахождении в режиме изоляции;

6) обеспечить сохранение дистанционного режима работы, если это не 
препятствует функционированию организации, или введение по возможно-
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количествсумма
1 1456,7
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 138007,1

в том числе:
3 110
4 16100,1

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  2 квартал 2020 года

Муниципальных служащих
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

 2 квартал 2020 года
№ п/п Показатели

Численность работников

количествсумма
1 1476,3
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 134564,7

в том числе:
3 110
4 16233,7

Уточненные сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  1 квартал 2020 года

Муниципальных служащих
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

 1 квартал 2020 года
№ п/п Показатели

Численность работников

сти посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников 
из групп риска;

7) обеспечить использование работниками индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей.

12. Признать утратившим силу 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 за-
щите 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, 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, от 
24.08.2020 № 1191, от 31.08.2020 № 1225, от 07.09.202 № 1270).

13. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Вакцинация – надежный метод
В Свердловской области в самом разгаре прививочная кампания, в школах и детских садах активно вакцинируют 

детей от гриппа. Врач-педиатр высшей категории областной детской клинической больницы Ольга Кожевникова рас-
сказала, на что обратить внимание родителям перед процедурой вакцинации, чем опасен грипп и может ли прививка 
что-то «сломать» в организме. И напомнила: вакцинация позволяет нам самим управлять состоянием здоровья и 
нашей жизнью.

Рейд «Стоп-контроль»
Один пьяный за рулем, трое – без права на управление транс-

портными средствами. В Каменске-Уральском состоялся рейд 
«Стоп-контроль».

21 сентября с 6.30 до 9.00 часов утра в оживленные места на до-
роги города и Каменского района было выставлено 28 патрульных 
автомобилей и 88 сотрудников ГИБДД.

В итоге от управления транспортными средствами были отстране-
ны четыре водителя. Один из них передвигался по городу в состоя-
нии алкогольного опьянения, трое никогда не имели права управле-
ния автомашинами.  

Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа 
в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок от полутора до двух лет.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим пра-
ва управления, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 5 до 15 тысяч рублей. 

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам до-
рожного движения и призывает всех водителей не преступать закон, 
поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачев-
ными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для 
всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, 
других водителей. Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте 
себе садиться за руль транспортного средства. Всем, кто заметил на 
дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создаю-
щего угрозу для других участников дорожного движения, можно по-
звонить в дежурную часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и сот. тел. 8-999-
368-04-16. Звонить по этим телефонам можно круглосуточно. 

Если в машине дети
На территории Каменского района произошло ДТП, в резуль-

тате которого пострадали женщина-водитель и ее 6-летний сын.
Авария произошла 18 сентября в 08.00 на 67-м километре авто-

дороги «Камышлов – Каменск-Уральский». 34-летняя женщина-во-
дитель автомашины «Лада 217230», двигаясь со стороны села 
Большая Грязнуха в сторону города Каменска-Уральского, не спра-
вилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с после-
дующим опрокидыванием. В результате ДТП автомашина получила 
механические повреждения, водитель и несовершеннолетний пас-
сажир автомашины получили травмы, обоим назначено амбулатор-
ное лечение. 

В ходе выяснения обстоятельств ДТП сотрудниками Госавтоинспек-
ции было установлено следующее. Женщина в автомашине ехала с 
тремя своими несовершеннолетними детьми. Двое детей, 13-ти и 3-х 
лет, травм не получили, старший ребенок ехал на переднем сидении, 
младший – в детском кресле. Пострадала сама мама и ее 6-летний 
сын, который ехал в автомашине в бустере и был пристегнут ремнем 
безопасности. 

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей. При 
нахождении в автомашине несовершеннолетних пассажиров води-
тель должен не только соблюдать правила перевозки детей, но и по-
менять стиль вождения на более спокойный. Необходимо избегать 
резких маневров и повышенной скорости, быть более внимательным 
и аккуратным. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

По его данным, в текущем году на терри-
тории Среднего Урала из незаконного об-
ращения органы внутренних дел изъяли 
более 500 фальшивок, возбуждено 329 уго-
ловных дел. Специалисты прогнозируют 
увеличение фактов реализации поддель-
ных денежных купюр ввиду повышения по-
купательского спроса в рамках подготовки 
школьников к новому учебному году.

В операции задействовались все служ-
бы и подразделения свердловского гар-
низона МВД, в том числе патрульно-по-
стовая, дорожно-патрульная службы, 
участковые уполномоченные, а также бор-
цы с беловоротничковой преступностью 
(ЭБ и ПК). Особое внимание уделялось 
объектам торговли пищевыми продукта-
ми в киосках и павильонах, магазинам по 
продаже цветов, лекарственных препара-
тов, алкогольной продукции. Сотрудники 
полиции распространяли на объектах тор-
говли списки с сериями и номерами под-
дельных денежных купюр, методические 
рекомендации с алгоритмом действий при 
обнаружении ПДК.

В ходе профилактической полицейской 
акции организовано 6342 инструктажа 
с работниками организаций торговли и 
сферы обслуживания. Им рекомендова-
но применение специального оборудова-
ния для проверки подлинности денежных 
банкнот, размещение видеонаблюдения, 
предоставлены списки серий и номеров 
ПДК, указано на необходимость обучения 
персонала выявлению фальшивых купюр 
и алгоритму действий при обнаружении 
подделок. На рынках, в торговых центрах 
и через СМИ граждане информировались 
о необходимости быть бдительными при 
совершении операций с наличными де-
нежными средствами.

«В ходе операции «Купюра» сотрудни-
ками УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской 
области совместно с коллегами из УМВД 
по Екатеринбургу выявлена группа, зани-
мавшаяся реализацией фальшивок. По 
месту их жительства полиция провела 
обыски, в рамках которых было изъято 
14 поддельных денежных купюр досто-

инством 5000 рублей каждая. «Красные 
фантики» очень высокого качества, ви-
зуально отличить от подлинных их до-
статочно сложно. Преступный синдикат 
организовали два гражданина, которые 
в настоящее время отбывают наказание 
за имущественные преступления в одном 
из пенитенциарных учреждений региона. 
Подделки ими заказывались через Ин-
тернет. Участники группы, находящиеся 
на свободе, собирали свертки с купюра-
ми из тайников бесконтактным путем –
посредством закладок. Подделки в целях 
личного обогащения злоумышленники 
сбывали в качестве оплаты за продукты 
питания в магазинах Сысерти, Арамили, 
Белоярского района и Екатеринбурга. В 
отношении задержанных лиц представи-
телями МВД возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание за данный вид 
противоправной деятельности составля-
ет 8 лет лишения свободы», – рассказал 
полковник В.Н. Горелых. Он рекомендо-
вал всем без исключения прочитать и 
запомнить ряд советов, чтобы не стать 
жертвой аферистов.

Сотрудникам торговых организаций 
надо быть бдительными! Невниматель-
ность при работе с наличными денежны-
ми средствами способствует развитию 
криминальной среды.

Кассиру (продавцу) при обнаружении под-
дельной денежной купюры необходимо:

- принять меры к изъятию купюры, на-
жать тревожную кнопку, при отсутствии та-
ковой отвлечь сбытчика и под предлогом 
размена денег или отсутствия какого-либо 
товара отойти к другому продавцу, вы-
звать охрану и сотрудников полиции;

- при невозможности задержания лица 
нужно запомнить его приметы (рост, те-
лосложение, возраст, одежду), а также 
особые приметы (шрамы, татуировки, 
походку, наличие усов или бороды и т.п.), 
других лиц, которые находились с предъ-
явителем, используемый автотранспорт 
(марку, цвет, номер);

- поддельную купюру сбытчику не воз-
вращать.

Признаки подлинности и подделки 
бумажных банкнот Банка России

Выявить, подлинная купюра или нет, мож-
но несколькими способами. В настоящее 
время фальшивомонетчики подделывают 
«водяные знаки» и микроперфорацию. 
Принимая бумажную банкноту, необходи-
мо в первую очередь обращать внимание 
на следующие элементы защиты:

- качество бумаги (фальшивые банкноты 
печатаются на обычной бумаге, которая 
находится в свободной продаже, соответ-
ственно она не имеет характерного хруста 
и быстро изнашивается);

- краска на фальшивых купюрах осыпа-
ется, появляются трещины и пробелы;

- металлизированная ныряющая нить на 
поддельных деньгах легко отклеивается, 
в настоящих купюрах данный защитный 
элемент внедрен в бумагу (проникает в 
слои) и никогда не отклеивается;

- покрытие эмблемы Банка России на 
настоящей купюре обладает цветопере-
менным эффектом при смене угла рассмо-
трения; на поддельных купюрах эмблема 
переливается и блестит, но цвет не меняет;

- на лицевой части подлинной купюры име-
ется поле, которое под прямым углом зрения 
выглядит однотонным, но при наклоне поле 
переливается радужными полосами.

С подробной информацией о призна-
ках подлинности можно ознакомиться 
на официальном интернет-сайте Банка 
России (https://www.cbr.ru/cash_circulation/
banknotes/5000rub/). Списки серий и номе-
ров ПДК размещены на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. (https://66.
мвд.рф/falshivki-spisok/item/19525022/).

Необходимо отметить, что знание граж-
данами элементов защиты национальной 
валюты является необходимой составля-
ющей финансовой грамотности. Кроме 
того, фальшивомонетничество является 
источником финансирования террориз-
ма и экстремизма, что создает реальную 
угрозу общественной безопасности.

Телефон доверия ГУ МВД России по 
Свердловской области:8 (343) 358-71-61.

ГУ МВД России по Свердловской области

Пополни банк вакансий!
Работодатели обязаны ежемесячно направлять в службу за-

нятости населения информацию о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, в соответствии со статьей 
25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 
РФ», с приказом Департамента по труду и занятости населения в 
Свердловской области от 30.08.2019г. №247.

Выполнение данного требования обязательно для исполнения все-
ми работодателями независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности. Информацию о вакансиях можно подать: 
через интерактивный портал Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области (szn-ural.ru); через общероссийскую 
базу вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru); при личном обраще-
нии в центр занятости населения. 

Напоминаем, что статьей 19.7 «Кодекса РФ об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ за непредставление, не-
своевременное представление в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено законом или представление 
таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде пред-
усмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа: на должностных лиц – от 300 до 500 
руб., на юридических лиц – от 3000 до 5000 руб.

По вопросам предоставления информации о вакансиях: ул. Кунави-
на, 1, каб. 202, т. 32-42-81, на эл. почту ord@czn.kamensktel.ru.

Каменск-Уральский центр занятости

ГИБДД информирует

Важно знать

Насколько безопасна вакцина, которой предлагается бес-
платно прививать детей?

– Поступившая в Свердловскую область вакцина «Совигрипп» 
уже несколько лет активно используется, в том числе у детей. 
Она очень хорошо себя зарекомендовала в предыдущие годы и 
ее можно назвать безопасной.

Насколько надежен метод вакцинации?
– Достаточно надежен, чтобы защитить нас от эпидемии. Им-

мунный ответ вырабатывается каждым организмом индиви-
дуально и большинство привитых действительно не заболеют 
гриппом. Но даже если привитый человек заболеет, то он забо-
леет с минимальными проявлениями. Без развития критических 
осложнений, которыми опасен грипп. 

Грипп, к сожалению, до сих пор уносит жизни не только взрос-
лых, но и детей. Может развиться энцефалит, вирусная пнев-
мония. На фоне вируса может присоединиться бактериальная 
флора и возникнет микст история. Такие заболевания протекают 
гораздо сложнее. Может возникнуть такое сложное состояние 
как синдром Рэя, оно сопровождается энцефалопатией и пора-
жением печени. Бывает, развиваются миокардиты и перекарди-
ты – воспаления сердечной мышцы. Поверьте, это достаточно 
серьезные осложнения.

Кроме того, возможно развитие гипертоксической формы грип-
па, в этом случае можно потерять ребенка за четыре часа и с 
этим, к сожалению, ничего невозможно сделать. При этой фор-
ме заболевания поражается нервная система, все микрососуды 
мозга, почек, сердца и других органов. Это неостанавливаемый 
процесс. 

Важно, что для создания вакцины применяются методы ма-
тематического моделирования, которые позволяют проанали-
зировать данные за прошлый год и предсказать, какой штамм 
будет активен в этом сезоне. Благодаря этому производители 
создают тот формат вакцины, который будет максимально эф-
фективен. В этом году вакцина подверглась изменениям силь-
нее, чем в прошлые годы. Велика вероятность встретить грипп, 
с которым мы еще не встречались и к которому нет коллектив-
ного иммунитета. Но этот штамм учтен при разработке вакци-
ны. Поэтому очень важно предупредить его распространение, 
привившись сейчас. 

Здесь важна еще этическая сторона вопроса. Есть категории 
людей, которых нельзя привить от гриппа. Например, ребенка до 
6 месяцев или ребенка, у которого тяжелое заболевание. Непри-
витые взрослые могут подвергнуть их жизнь опасности, заразив 
гриппом. 

Может ли вакцина «сломать» иммунитет или нарушить его 
корректную работу?

– Что-то сломать в организме, если нет серьезных предраспо-
лагающих факторов, прививка не может. Да, каждый организм 
очень индивидуален. Одно и то же введенное вещество может 
по-разному на него повлиять. 

Любая вакцинация – это вмешательство в иммунный статус 
организма. Она необходима для того, чтобы создать защитный 
титр антител против «управляемых» инфекций. Если антител не 
будет, то мы должны отдаться на волю судьбы, ничем не управ-
лять и понимать, что можем заболеть всем чем угодно, начиная 
от столбняка и заканчивая коклюшем, корью, паротитом и крас-
нухой. 

Вакцинация – это единственное, что позволяет нам управлять 
состояниями здоровья и нашей жизнью. Можно иметь машину, 
куда-то ехать, но не держаться за руль. Так же происходит, когда 
мы отказываемся от прививок. 

На какие состояния здоровья ребенка родитель должен обра-
тить внимание перед вакцинацией?

– Однозначно перед прививкой детей должен осмотреть медик. 
Врач, выявив какие-то отклонения здоровья, простудные прояв-
ления, даст медотвод ребенку, чтобы тот выздоровел. Вместе с 
этим родители могут сами проверить некоторые факты о здо-
ровье своего ребенка и принять решение о вакцинации или ее 
переносе.

Первое: были ли уже какие-либо выраженные реакции на введе-
ние вакцин от гриппа. Если да, то это является противопоказанием.

Второе: состояние ребенка. Нет ли тяжелых хронических и со-
путствующих патологий в стадии обострения.

Третье: есть ли у ребенка какие-либо простудные проявле-
ния. Говоря простыми словами, ребенок не должен кашлять, не 
должны течь сопли. Не должно быть повышенной температуры 
и красного горла.

Сегодня вообще не должно быть детей с катаральными про-
явлениями в общественных местах. На родителях лежит повы-
шенная ответственность, чтобы такие дети не посещали обра-
зовательные учреждения и оставались дома, чтобы исключить 
распространение инфекции. 

Родители детей с серьезными патологиями, онкологическими 
и аутоимунными заболеваниями обычно сами прекрасно осве-
домлены, какие прививки можно ставить, а какие нет. Обычно у 
таких детей утвержден медотвод.

Подходит ли вакцина от гриппа аллергикам? Сейчас появи-
лось много детей с различными аллергиями.

– Эта вакцина действительно не подходит людям с аллергией 
на белок куриного яйца. При производстве многих вакцин, в том 
числе и вакцины от гриппа, используются куриные эмбрионы. 
Кроме того, любая ярко выраженная аллергическая реакция, 
возникавшая при вакцинации ранее, является противопоказани-
ем. Также противопоказанием является аллергическая реакция 
в стадии обострения. Важно, что аллергия должна быть зафик-
сирована и подтверждена медиком. Одного предположения ро-
дителей здесь недостаточно.

Обычно врач-педиатр, когда готовится к вакцинации, собирает 
подробный анамнез и делает заключение о возможности при-
виться.

Прививаться сейчас бесплатной вакциной или дождаться, 
когда в аптеках появятся импортные препараты?

– В этом году у нас очень амбициозные планы по вакцинации и 
ранний старт прививочной кампании. Все это оправдано эпиде-
миологическими прогнозами. 

Импортные вакцины, как и отечественные, хорошо себя заре-
комендовали, но поставить их можно будет только платно и их 
поступление ожидается только во второй половине октября. А 
чем раньше вы привьетесь от гриппа, тем лучше. Коронавирус 
здесь внес свои коррективы. Никто не может точно предсказать, 
когда начнется вторая волна. Есть риск, что один вирус наложит-
ся на другой, и это приведет к тяжелым последствиям.

Кроме того, привившись в октябре, есть опасность не успеть 
выработать защитные антитела до пика заболеваемости грип-
пом. В среднем процесс формирования иммунитета занимает от 
7 до 14 дней. Антитела сохраняются в организме 6-8 месяцев. То 
есть до конца эпидемиологического сезона человек будет иметь 
достаточное количество антител, чтобы противостоять вирусу.

Благо, государство предоставляет возможность привиться бес-
платно и прямо сейчас.

По материалам Департамента информационной политики
Свердловской области

Центр занятости сообщает

Свердловские сыщики в рамках операции «купюра»
выявили группу фальшивомонетчиков

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Купюра». Оно проводи-
лось в целях пресечения преступлений, связанных с фальшивомонетничеством и раскрытия ранее совершенных проти-
воправных деяний, предусмотренных ст. 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-службы регионального главка полиции В.Н. Горелых.
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С целью формирования у детей осознанного выполнения правил 
поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в 
современных условиях, воспитатели провели беседы с дошколь-
никами, а классные руководители с учащимися провели инструк-
тажи по алгоритму действий при обнаружении подозрительных 
предметов (взрывных устройств), особенности поведения при за-
хвате (попытке захвате) в заложники, рассказали детям об угрозе 
терроризма в современном мире, довели порядок действий при 
обнаружении в сети Интернет контента террористического содер-
жания, либо сведений о подготавливаемых к совершению в обра-
зовательных учреждениях насильственных преступлениях. 

Во всех общеобразовательных организациях почтили память 
жертв террористических атак, а также военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного долга по пресечению актов террориз-
ма. На центральных стендах в образовательных организациях, 
кабинетах школ и в дошкольных группах размещена информация 
«О Дне солидарности в борьбе с терроризмом», чтобы напомнить 
родителям о необходимости ответственного отношения к форми-
рованию основ безопасности у детей, также в социальных группах 
родителей (законных представителей), посредствам мессенджера 
WhatsApp классные руководители разместили памятку действий 
«Если вас захватили в заложники».

В библиотеках муниципального образования «Каменский город-
ской округ» организован цикл выставок-инсталляций «Мы против 
террора», оформлены информационные стенды, размещены по-
сты «Трагедия Беслана», «Беслан в наших сердцах» в социаль-
ных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и др.

Главами сельских администраций на подведомственных терри-
ториях Каменского городского округа размещен информацион-
ный материал, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, на 16 информационных стендах сельских админи-
страций, также приняты дополнительные меры, направленные на 
охрану общественного порядка и усиление антитеррористической 
защищенности подведомственных территорий.

Также в рамках повестки дня заседания были обсуждены вопросы:
- об обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 
МО «Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса» и мерах по ее совершенствованию, с 
заслушиванием главного инженера ООО ТК «Система»; 

- о предупреждении заведомо ложных сообщений о готовящих-
ся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных общественно опасных последствий, с 
заслушиванием заместителя начальника отдела УФСБ по Сверд-
ловской области в г. Каменск- Уральский, начальника УП и ПДН 
ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский»;

- о реализации территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти полномочий по урегулированию 
иммиграционных процессов и мерах по недопущению возмож-
ности использования иммиграционных каналов для распростра-
нения идеологии терроризма, с заслушиванием заместителя 
начальника отдела УФСБ по Свердловской области в г. Каменск- 
Уральский, начальника УП и ПДН ОП № 22 МО МВД России «Ка-
менск-Уральский»;

- о мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, с заслу-
шиванием начальника УП и ПДН ОП №22 МО МВД России «Ка-
менск-Уральский».

Напоминаю телефоны экстренных служб: оперативный дежур-
ный Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского город-
ского округа – 322645; 89521356060; 112 (круглосуточно), дежур-
ный Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области в г. Каменске-Уральском 
– 324450, дежурный МО МВД России «Каменск-Уральский» – 
322011; 322315.

С.А. Белоусов, глава МО «Каменский городской округ», 
председатель антитеррористической комиссии 

в МО «Каменский городской округ»

определение размера платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества

в многоквартирном доме
На основании ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание жилого поме-

щения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.

По общему правилу размер расходов граждан и организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, при наличии коллективного (общедомового) прибора учета опре-
деляется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, который утверждается органами государственной власти субъек-
тов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов РФ, с проведением перерасчета размера 
таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в 
порядке, установленном Правительством РФ.

Исключения составляют случай оснащения многоквартирного дома автоматизиро-
ванной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, при котором размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на опла-
ту коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из показаний этой системы 
учета при условии обеспечения этой системой учета возможности одномоментного 
снятия показаний, а также случаи принятия на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения об определении размера расходов граждан 
и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме: исходя из среднемесячного 
объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, с проведением перерасчета 
размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством РФ; исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного прибора уче-
та, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.

Таким образом, в случае, если общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме принято решение об определении размера расходов на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определяемого по показаниям коллективного прибора учета, оплате подле-
жит объем коммунального ресурса, зафиксированный коллективным прибором учета. 
В случае если такое решение не принято, начисление производится исходя из нор-
матива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Профилактика

Важный аСпЕкт жизнЕдЕятЕльноСти
Одним из направлений антитеррористической деятельности, которые закреплены законодательно, является профилакти-

ка терроризма. Подводя итоги работы по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности за 
III квартал, стоит отметить, что в рамках общей профилактики органами местного самоуправления Каменского городского 
округа на постоянной основе реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности района. 

В администрации МО «Каменский городской округ» 27 июля 
состоялась рабочая встреча при внеплановом заседании анти-
террористической комиссии с представителями отдела УФСБ 
по Свердловской области в г. Каменск-Уральский. С докладом 
выступил сотрудник отдела УФСБ по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский об организации работы отдела во взаимодей-
ствии с руководителями территориальных органов Администра-
ции МО «Каменский городской округ». 

В целях выработки мер по совершенствованию деятельности 
органа местного самоуправления Каменского городского округа в 
области противодействия терроризму, предусмотренных в части 
реализации статьи 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», определена работа в ре-
шении вопросов взаимодействия в рабочем порядке на гласной и 
негласной основе.

В целях обеспечения безопасности и недопущения совершения 
террористических актов в период подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом на территории МО «Каменский городской округ», 
в администрации Каменского городского округа 31 августа 2020 
г. проведено заседание антитеррористической комиссии. В ходе 
заседания был рассмотрен один из важных вопросов «О мерах 
по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний и Дня со-
лидарности в борьбе с терроризмом». Члены комиссии заслуша-
ли доклады заместителя начальника отдела УФСБ по Свердлов-
ской области в г. Каменск-Уральский, начальника УП и ПДН ОП 
№22 МО МВД России «Каменск-Уральский», заместителя главы 
администрации МО «Каменский городской округ» по вопросам 
организации управления и социальной политике, и.о. начальника 
управления образования.

Как рассказала и.о. начальника управления образования Н.В. 
Казанцева, все общеобразовательные организации в части ан-
титеррористической защищенности готовы к проведению меро-
приятий и к началу нового учебного года, организованы меры по 
предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий и меры, принимаемые в целях повыше-
ния антитеррористической безопасности объектов (территорий). 
Проводятся осмотры помещений, используемых для проведения 
мероприятий, на предмет исправности систем противопожарной 
защиты; практические тренировки с обслуживающим персоналом 
образовательных организаций; дополнительные инструктажи с 
ответственными дежурными образовательных организаций (ОО) 
и дежурными службами организаций по порядку действий при по-
лучении информации о возможных террористических актах; орга-
низовано дежурство ответственных лиц для организации соблю-
дения мер безопасности; обеспечен беспрепятственный подъезд 
специальной пожарной техники; обеспечивается готовность де-
журных служб ОО к оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации; уточнен порядок взаимодействия руко-
водителей и дежурных служб ОО с противопожарными, медицин-
скими, аварийно-спасательными службами муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
районными отделами Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области, Управления федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области. При выявлении угроз безопас-
ности, чрезвычайных происшествий немедленно сообщается в 
дежурные службы правоохранительных и надзорных органов по 
соответствующим телефонам.

В ОО размещены наглядные пособия, содержащие информацию 
о порядке действия работников, обучающихся и иных лиц, нахо-
дящихся на объекте (территории) при обнаружении подозритель-

ных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или совершении террористи-
ческих актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных органов безо-
пасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ (в том числе МЧС, ФСБ, 
МВД, экстренных служб для всех мобильных операторов).

Отделом вневедомственной охраны были подписаны акты готов-
ности и даны рекомендации детским садам по части антитерро-
ра. Антитеррористическая защищенность объектов образования 
обеспечена путем осуществления следующих мероприятий: 100% 
организован пропускной и внутриобъектовый режим, исключаю-
щий бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц; в 
ДОУ пропускной режим осуществляется сторожами; на 13 объек-
тах (43,3%) установлена система контроля управления доступом; 
в 13 (43,3%) образовательных организациях произведена замена 
ограждения территории на прозрачные металлические 3D ограж-
дения повышенной прочности; во всех ОО имеются тревожные 
кнопки, система оповещения и управления эвакуацией, автомати-
ческая пожарная сигнализация. В управлении образования и под-
ведомственных учреждениях проведена работа по обследованию 
и категорированию объектов (территорий) образовательных орга-
низаций Каменского городского округа. 

На уровне образовательных организаций созданы комиссии по 
обследованию объектов (территорий), организована работа ко-
миссий по обследованию и категорированию образовательных 
организаций, результаты оформлены актом обследования и ка-
тегорирования объектов (территорий). В отношении каждой об-
разовательной организации составлен паспорт безопасности этих 
объектов (территорий) и определен перечень необходимых меро-
приятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а 
также сроки осуществления мероприятий с учетом объема плани-
руемых работ и источников финансирования на два финансовых 
года, следующих за текущим финансовым годом.

Во всех образовательных организациях утверждены паспорта 
безопасности и согласованы с УФСБ России по Свердловской об-
ласти в г. Каменск-Уральском, Каменск-Уральского филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области, ОНД и ПР г. Камен-
ска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области». Согласно паспорту безопас-
ности, каждой образовательной организации присвоена категория 
опасности объекта (территории).

В связи с подготовкой к проведению Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом комиссия решила организовать обследование объ-
ектов образования и мест проведения общественно-политических 
мероприятий.

 С учетом ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 
территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» организовано в основном в дистанционном режиме.

Информационный материал ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, в том числе о контактных телефонах и «телефонах 
доверия» правоохранительных органов, а также необходимости 
проявлять бдительность в целях предотвращения возможных 
противоправных действий и террористических актов, размещен 
на официальном сайте Каменского городского округа (kamensk-
adm.ru/novosti/1625-03-09-2020), а также на официальных сайтах 
управления образования, управления культуры, спорта и делам 

Прокуратура разъясняет
об оплате ежемесячных взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Требованиями ст. 169 Жилищного кодекса РФ установлена 

обязанность собственников помещений в многоквартирном 
доме уплачивать взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. Данный выплаты носят еже-
месячный характер.

Из данного правила предусмотрен ряд исключений для раз-
личных категорий граждан, а также, исходя из технического 
состояния и юридического статуса жилого помещения. На-
пример, взносы на капитальный ремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, признан-
ном в установленном Правительством РФ порядке аварийным 
и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнитель-
ным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления решений об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд земельного участка, на котором рас-
положен этот многоквартирный дом.

Согласно положениям Федерального закона №181-ФЗ г. 
от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в РФ» с 
01.01.2016 г. инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, граж-
данам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компен-
сация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% 
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт Феде-
ральным законом №5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» пре-
доставлены инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории РФ и территориях других государств (ветераны 
боевых действий), ветеранам военной службы.

При наличии у собственника нескольких жилых помещений, 
принадлежащих ему на праве собственности, мера социаль-
ной поддержки по компенсации расходов на оплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме предоставляется в отношении одного жилого помеще-
ния по его выбору, в котором он зарегистрирован по месту жи-
тельства или по месту пребывания.

Прокуратура Каменского района

о начислении пени, неустоек и штрафов 
за неоплату жилищно-коммунальных 

услуг в условиях 
ограничительных мероприятий

Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 г. №424 принято решение о приоста-
новлении действия отдельных положений закона 
до 1 января 2021 г. в части права исполнителя 
коммунальной услуги, в том числе по обращению 
с коммунальными отходами, требовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).

Определено, что положения договоров, заклю-
ченных в соответствии с законодательством РФ 
о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснаб-
жении, водоснабжении и водоотведении, уста-
навливающие право поставщиков коммунальных 
ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) 
за несвоевременное и (или) не полностью испол-
ненное лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, обя-
зательство по оплате коммунальных ресурсов, не 
применяются до 1 января 2021 г.

Аналогично, положения договоров управления 
многоквартирными домами, устанавливающие 
право лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами, на взыскание неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не-
полное внесение платы за жилое помещение, не 
применяются до 1 января 2021 г.

До 1 января 2021 г. приостановлено взыскание 
неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевре-
менных и (или) внесенных не в полном размере 
платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги и взносов на капитальный ремонт.

В случае неисполнения управляющими органи-
зациями, ТСЖ, ЖСК, ТСН, а также ресурсоснаб-
жающими организациями указанных законода-
тельных требований граждане, а также субъекты 
предпринимательской деятельности вправе обра-
титься в государственную жилищную инспекцию 
Свердловской области, в органы прокуратуры 
для организации соответствующей проверки, и в 
случае подтверждения указанных доводов – для 
принятия мер реагирования.


