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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020                № 1405              п. Мартюш

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на долгосрочный период  

В соответствии с п. 7 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пп. 3 п. 5 ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», в целях осуществления про-
гнозирования социально-экономического развития Каменского городского 
округа на долгосрочный период, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Каменский городской округ» на 
долгосрочный период (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

на долгосрочный период
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосроч-
ный период (далее - Порядок) определяет правила разработки прогноза 
социально-экономического развития Каменского городского округа на дол-
госрочный период (далее - прогноз на долгосрочный период), участников 
прогнозирования, содержание, а также последовательность действий при 
разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реа-
лизации прогноза на долгосрочный период в соответствии с действующим 
законодательством.

1.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые 3 года на 
6 и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период, прогноза социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на долгосрочный период, с учетом 
стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния Каменский городской округ на период до 2030 года. 

1.3. Прогноз на долгосрочный период является основой для разработки 
бюджетного прогноза Каменского городского округа на долгосрочный период.

1.4. Прогноз на долгосрочный период утверждается постановлением Гла-
вы Каменского городского округа.

2. РАЗРАБОТКА И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД

2.1. Разработка прогноза на долгосрочный период осуществляется за-
местителем Главы Администрации МО «Каменский городской округ» по 
экономике и финансам совместно со специалистами Администрации МО 
«Каменский городской округ», отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями Администрации Каменского городского 
округа, а также по согласованию с территориальными органами государ-
ственных органов и хозяйствующими субъектами, расположенными на 
территории Каменского городского округа (далее - участники разработки 
прогноза на долгосрочный период).

2.2. Для разработки прогноза на долгосрочный период используются сле-
дующие данные:

1) сценарные условия и основные параметры прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации, Свердловской области на 
долгосрочный период;

2) стратегия социально-экономического развития муниципального обра-
зования Каменский городской округ на период до 2030 года;

3) статистическая информация Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, разработка 
которой предусмотрена Федеральным планом статистических работ;

4) прогноз на долгосрочный период хозяйствующих субъектов, располо-
женных на территории Каменского городского округа.

2.3. Разработка прогноза на долгосрочный период осуществляется в сле-
дующем порядке:

1) Заместитель Главы Администрации МО «Каменский городской округ» 
по экономике и финансам:

- назначает специалиста Администрации МО «Каменский городской 
округ» ответственного за разработку долгосрочного прогноза;

- направляет участникам разработки прогноза на долгосрочный период 
запрос о предоставлении необходимой информации, для организации ра-
бот по составлению прогноза на долгосрочный период, в котором опреде-
ляет сроки его разработки.

2) Специалист Администрации МО «Каменский городской округ» ответ-
влённый за разработку долгосрочного прогноза:

- обеспечивает участников разработки прогноза необходимыми формами, 
сценарными условиями и основными параметрами прогноза на долгосроч-
ный период, статистической информацией и методическими материалами, 
подготовленными, в том числе на основании материалов Министерства 
экономики Свердловской области;

- оценивает качество и полноту материалов, представленных участника-
ми разработки прогноза на долгосрочный период, в случае представления 
неполной информации возвращает материалы на доработку;

- осуществляет анализ материалов, поступивших от участников разра-
ботки прогноза на долгосрочный период и формирует проект прогноза на 
долгосрочный период.

2.4. Участники разработки прогноза, по мере получения запроса представ-
ляют данные по прогнозу развития курируемых сфер и видов экономиче-
ской деятельности на долгосрочный период (далее - прогнозные данные).

Прогнозные данные должны содержать:
- показатели, определенные настоящим Порядком;
- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутого уровня зна-

чений показателей, анализ уровня достижения прогнозных значений по-
казателей, разработанных в предыдущем периоде, с указанием причин 
отклонений прогнозных значений от фактически достигнутых, обоснование 
наиболее вероятных тенденций динамики показателей в долгосрочном пе-
риоде с указанием комплекса необходимых мер, принятие и реализация ко-
торых позволят изменить негативную или усилить позитивную тенденцию;

3) хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Каменского 
городского округа, по мере получения запроса, разрабатывают и направ-
ляют данные по прогнозу развития хозяйствующего субъекта на долгосроч-
ный период.

2.5. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру общественного 
обсуждения. После завершения общественного обсуждения, проект поста-
новления об одобрении прогноза на долгосрочный период, утверждается 
Главой Каменского городского округа в срок до 01 ноября и направляется 
в Финансовое управление Администрации Каменского городского округа.

2.6. Прогноз на долгосрочный период в течение 10 дней со дня его одо-
брения размещается на официальном сайте муниципального образования 
Каменский городской округ в сети Интернет.

2.7. Под корректировкой понимается изменение прогноза на долгосроч-
ный период без продления периода, на который он разрабатывался.

2.8. Решение о корректировке прогноза на долгосрочный период прини-
мается в следующих случаях:

1) изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской об-
ласти в части, затрагивающей положения прогноза на долгосрочный период;

2) существенного отклонения параметров прогноза социально-экономи-
ческого развития Каменского городского округа на среднесрочный период 
от утвержденных в прогнозе на долгосрочный период.

2.9. Корректировку прогноза на долгосрочный период осуществляет 
специалист Администрации МО «Каменский городской округ», назначен-

ный заместителем Главы по экономике и финансам, во взаимодействии с 
участниками разработки прогноза на долгосрочный период путем подготов-
ки проекта постановления Главы Каменского городского округа о внесении 
изменений в действующий прогноз на долгосрочный период.

2.10. Корректировка прогноза на долгосрочный период осуществляется 
в порядке, предусмотренном для его разработки и утверждения в соответ-
ствии с пп. 2.3 – 2.6 настоящего Порядка.

2.11. Мониторинг, контроль реализации прогноза на долгосрочный пери-
од осуществляет специалист Администрации МО «Каменский городской 
округ», назначенный заместителем Главы по экономике и финансам.

2.12. Мониторинг, контроль реализации прогноза на долгосрочный период 
осуществляет в целях выявления отклонений фактических значений пока-
зателей от показателей, утвержденных в долгосрочном прогнозе, на осно-
вании данных официального статистического наблюдения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД

3.1. Прогноз на долгосрочный период содержит:
1. Показатели социально-экономического развития Каменского городского 

округа, их фактические значения в предшествующем периоде, оценочные 
значения в текущем году и прогнозные значения на долгосрочный период:

1. Демографические показатели: 
- Численность постоянного населения (на начало года);
- Численность населения в трудоспособном возрасте;
- Число родившихся;
- Число умерших;
- Миграционный прирост (убыль). 
II. Денежные доходы населения:
- Фонд начисленной заработной платы всех работников (по крупным и 

средним предприятиям);
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника (по крупным и средним предприятиям).
III. Занятость населения:
- Численность работающих (по крупным и средним предприятиям);
- Уровень зарегистрированной безработицы (отношение общей численно-

сти зарегистрированных безработных к экономически активному населению).
IV. Потребительский рынок:
- Оборот розничной торговли;
- Оборот общественного питания.
V. Производственная деятельность:
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг.
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 
сельскохозяйственному производству по крупным и средним предприятиям.

VI. Инвестиционная деятельность:
- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования.
Состав показателей может быть дополнен или изменен в соответствии с 

требованиями Министерства экономики Свердловской области.
2. Пояснительную записку, которая содержит оценку достигнутого уровня 

социально-экономического развития Каменского городского округа и обо-
снование параметров прогноза на долгосрочный период.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020                  № 1407               п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 21.09.2020 № 1355 «Об утверждении постановления 
Главы Каменского городского округа «О соблюдении на территории 
Каменского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в послед-
ней редакции от 28.09.2020 № 515-УГ), руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
21.09.2020 №1355 «Об утверждении постановления Главы Каменского 
городского округа «О соблюдении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее 
по тексту - постановление), следующие изменения:

1.1. В наименование постановления слова «Об утверждении постановле-
ния Главы Каменского городского округа» - исключить.

1.2. В пункте 9 постановления слова «по 28 сентября 2020 года» заменить 
словами «по 5 октября 2020 года».

1.3. В пункте 10 постановления после слов «с 22 по 28 сентября 2020 
года» добавить слова « с 29 сентября по 5 октября 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2020                    № 1427                  п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории 
Каменского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 28.09.2020 № 1407) 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в послед-
ней редакции от 05.10.2020 № 524-УГ), руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 
редакции от 28.09.2020 № 1407)  (далее по тексту - постановление), следу-
ющие изменения:

1.1. Часть четвёртую пункта 2 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«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 допускаются при 
условии, что количество посетителей не превышает 50 процентов от вме-
стимости зала в учреждениях культуры МО «Каменский городской округ».».

1.2. Пункт 3 постановления дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«Установить, что посещение жителями Каменского городского округа об-
щественных мест, в том числе общественного транспорта, без использова-
ния индивидуальных средств защиты дыхательных путей не допускается.».

1.3. Пункт 5 постановления дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В целях обеспечения использования жителями Каменского городского 
округа индивидуальных средств защиты дыхательных путей собственникам 

и иным законным владельцам помещений, предназначенных для продажи 
товаров, оказания услуг, выполнения работ, не допускать в указанные по-
мещения для обслуживания граждан, не использующих индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей.».

1.4. В пункте 9 постановления  слова «по 5 октября 2020 года» заменить 
словами «по 12 октября 2020 года».

1.5. В пункте 10 постановления после слов «с 29 сентября по 5 октября 
2020 года» добавить слова «с 6 по 12 октября 2020 года».

1.6. Пункт 11 постановления дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Каменского городского округа, обеспечить перевод не менее 30 
процентов работников на дистанционный режим работы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                    № 1450                  п. Мартюш

Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной 
службе в Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»

В целях реализации единого подхода к организации государственной и 
муниципальной службы, профессионального становления и развития муни-
ципальных служащих, формирования у молодых муниципальных служащих 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
профессиональных знаний и умений, надлежащего исполнения ими долж-
ностных обязанностей, ознакомления с особенностями прохождения муни-
ципальной службы в Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ», руководствуясь статьей 4, 5 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019г. 
№ 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной 
гражданской службе Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе 
в Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганов Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» организовать работу по осуществлению наставничества, в пред-
усмотренных случаях обеспечивать определение муниципальных служа-
щих, в отношении которых осуществляется наставничество, и назначение 
им наставников, осуществлять контроль и оценку наставничества. 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ о наставничестве на муниципальной службе 
в Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления наставни-

чества на муниципальной службе в Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» (далее – Администрация Каменского 
городского округа) и условия стимулирования муниципальных служащих, 
осуществляющих наставничество (далее - наставники), с учетом оценки ре-
зультативности их деятельности.

2. Наставничество на муниципальной службе осуществляется лицами, 
имеющими значительный опыт работы в определенной сфере, в целях со-
действия профессиональному развитию муниципальных служащих, направ-
ленному на формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения 
служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспита-
ния добросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей.

3. Задачами наставничества являются:
а) повышение информированности муниципального служащего, в от-

ношении которого осуществляется наставничество, о направлениях и це-
лях деятельности Администрации Каменского городского округа, а также 
ускорение процесса адаптации муниципального служащего, поступившего 
впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имею-
щего стаж муниципальной службы, впервые поступившего на муниципаль-
ную службу в Администрацию Каменского городского округа; 

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и своевре-
менно исполнять возложенные на него должностные обязанности и под-
держивать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего 
исполнения;

в)  повышение мотивации муниципального служащего, в отношении кото-
рого осуществляется наставничество, к надлежащему исполнению долж-
ностных обязанностей, эффективной и долгосрочной профессиональной 
служебной деятельности.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
1. Наставничество в Администрации Каменского городского округа осу-

ществляется по решению Главы Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (далее – Глава Администрации Камен-
ского городского округа).

2. Отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского го-
родского округа осуществляет организационное и документационное  со-
провождение процесса наставничества, в том числе:

а) по решению Главы Администрации Каменского городского округа осу-
ществляет подготовку проектов распоряжений и документов, сопровождаю-
щих процесс наставничества; 

б) по запросу непосредственного руководителя муниципального служа-
щего, в отношении которого планируется осуществлять наставничество, 
обеспечивает подбор муниципальных служащих, соответствующих необхо-
димым требованиям для назначения их наставниками; 

в) при согласовании с Главой Администрации Каменского городского 
округа кандидатуры наставника готовит правовые акты о назначении на-
ставника (о замене наставника);

г) сопровождает процесс осуществления наставничества (обращает вни-
мание непосредственного руководителя на необходимость замены настав-
ника, напоминает о сроках сдачи отзыва о результатах наставничества);

 д) оказывает методическое и практическое содействие наставнику в осу-
ществлении наставничества (планировании работы наставника, професси-
ональном развитии и воспитании муниципальных служащих, в отношении 
которых осуществляется наставничество);

е) осуществляет сбор отзывов о результатах наставничества;
ж) представляет по поручению представителя нанимателя отчет о ходе осу-

ществления наставничества в Администрации Каменского городского округа;
з) проводит анализ, обеспечивает обобщение и распространение положи-

тельного опыта работы наставников;
и) приобщает к личным делам муниципальных служащих соответствую-

щие документы (правовой акт о назначении наставника, отзыв о результатах 
наставничества, правовой акт о поощрении или награждении наставника);

к) по запросу непосредственного руководителя муниципального служа-
щего, в отношении которого осуществлялось наставничество, проводит 
выборочное тестирование данного муниципального служащего с целью 
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проверки приобретенных им практических знаний и навыков в области про-
фессиональной служебной деятельности.

4. Предложение об осуществлении наставничества (о замене наставника) 
направляется представителю нанимателя, непосредственным руководите-
лем, лица (муниципального служащего) в отношении которого предлагается 
осуществлять наставничество.

5. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество, не может являться наставником.

6. Непосредственный руководитель, муниципального служащего, в отноше-
нии которого предлагается осуществлять наставничество, создает условия 
для осуществления наставничества, принимает участие в составлении плана 
мероприятий по наставничеству.

7. Наставничество осуществляется в отношении муниципального служа-
щего, поступившего впервые на муниципальную службу в Администрацию 
Каменского городского округа.

8. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и ре-
зультативных муниципальных служащих Администрации Каменского город-
ского округа. У наставника не должно быть дисциплинарного взыскания или 
взыскания за коррупционное правонарушение, а также в отношении него не 
должна проводиться служебная проверка.

9. Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с обя-
зательным письменным согласием лица, назначаемого наставником, и лица, 
в отношении которого осуществляется наставничество.

10. Наставничество устанавливается продолжительностью от 1 месяца до 
3 месяцев (не более чем на период испытательного срока муниципального 
служащего) в зависимости от степени профессиональной подготовки лица, в 
отношении которого осуществляется наставничество.

11. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отно-
шении не более чем 2 муниципальных служащих.

12. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципаль-
ным служащим, являющимся наставником, его должностных обязанностей.

13. Замена наставника производится в случаях:
а) прекращения трудового договора с наставником;
б) по просьбе наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество;
в) неисполнения наставником функции наставничества или своих долж-

ностных обязанностей;
г) временной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока;
д) длительной служебной командировки;
е) возникновения иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 

наставничества.
С момента возникновения указанных обстоятельств, непосредственный ру-

ководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, в течение одного рабочего дня направляет предложе-
ние представителю нанимателя для принятия решения о назначении другого 
наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

14. Наставничество прекращается до истечения срока, установленного рас-
поряжением Главы Каменского городского округа, в случае неисполнения ли-
цом, в отношении которого осуществляется наставничество, обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением.

Глава 3. ФУНКЦИИ И ПРАВА НАСТАВНИКА
1. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями 

прохождения муниципальной службы;
б) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, 

связанным с исполнением его должностных обязанностей;
в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осу-

ществлении им профессиональной служебной деятельности, и содействие 
в их устранении;

г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демон-
страция и разъяснение наиболее рациональных методов исполнения долж-
ностных обязанностей;

д) оказание муниципальному служащему консультативно-методической по-
мощи при его обращении за профессиональным советом.

2. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением 

должностных обязанностей муниципальным служащим, в отношении которо-
го осуществляется наставничество, с его непосредственным руководителем;

б) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие 
выработке практических умений по исполнению должностных обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству;
г) контролировать своевременность исполнения муниципальным служа-

щим должностных обязанностей.
3. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, исполнения должност-
ных обязанностей, не установленных должностной инструкцией данного му-
ниципального служащего.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО
1. В обязанности муниципального служащего, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, входят:
а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя 

с учетом рекомендаций наставника;
б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому ре-

шению поставленных задач;
в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана ме-

роприятий по наставничеству (при его наличии).
2. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется на-

ставничество, имеет право:
а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным 

советом для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставниче-

ством, с непосредственным руководителем и наставником;
в) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатай-

ство о замене наставника.
Глава. 5 ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА
1. Наставник представляет непосредственному руководителю муниципаль-

ного служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, от-
зыв о результатах наставничества по форме согласно приложению не позд-
нее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

2. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество, проводит индивидуальное со-
беседование с таким муниципальным служащим в целях подведения итогов 
осуществления наставничества.

3. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отно-
шении которого осуществляется наставничество, проводит оценку резуль-
тативности деятельности наставника на основе результатов деятельности 
наставника и профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество. Оценка 
проводится с учетом:

а) содействия муниципальному служащему, в отношении которого осущест-
влялось наставничество, в успешном овладении им профессиональными 
знаниями, навыками и умениями, в его профессиональном становлении;

б) содействия в приобретении муниципальным служащим, в отношении 
которого осуществлялось наставничество, опыта работы по специальности, 
направлению подготовки, формирования у него практических знаний и навы-
ков в области профессиональной служебной деятельности;

в) оказания муниципальному служащему, в отношении которого осущест-
влялось наставничество, постоянной и эффективной помощи в совершен-
ствовании форм и методов работы;

г) проведения действенной работы по воспитанию у муниципального слу-
жащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, добросо-
вестного отношения к исполнению его должностных обязанностей.

4. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный на-
ставником, после ознакомления с ним непосредственного руководителя му-
ниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставни-
чество, направляется в отдел по правовой и кадровой работе Администрации 
Каменского городского округа не позднее 5 рабочих дней со дня завершения 
срока наставничества.

Отзыв о результатах наставничества приобщается к личному делу муници-
пального служащего.

5. Результативность деятельности муниципального служащего в качестве 
наставника по решению Главы Администрации Каменского городского округа 
учитывается при выплате ему единовременного денежного поощрения  за 
выполнение заданий особой важности и сложности. Порядок выплаты едино-
временного денежного поощрения устанавливается Главой Администрации 
Каменского городского округа в соответствии с п. 3.2.3. Положения  о порядке 
применения поощрений к муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа  от 25.10.2018 № 279.

6. Деятельность муниципального служащего в качестве наставника учи-
тывается при решении вопросов, связанных с поощрением муниципального 
служащего за безупречную и эффективную муниципальную службу в соот-
ветствии с пп. 1 п. 3.1. Положения  о порядке применения поощрений к му-
ниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа, утверж-
денного Решением Думы Каменского городского округа  от 25.10.2018 № 279.

Приложение к Положению
(форма)

  Приложение 
  к Положению о наставничестве 
  на муниципальной службе  

   в Администрации муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

                
 

(форма) 
ОТЗЫВ 

о результатах наставничества 
 
1.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  замещаемая  должность наставника: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
2.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  замещаемая  должность муниципального  
служащего  Администрации  Каменского городского округа  (далее  - муниципального служащий), 
в отношении которого осуществлялось наставничество: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
3. Период наставничества: с _________ 20__ г. по ___________ 20__ г. 
4. Информация о результатах наставничества: 
а)    муниципальный    служащий   изучил   следующие   основные   вопросы профессиональной 
служебной деятельности: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника  следующие 
основные задания: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
в) муниципальному   служащему   следует  устранить  следующие  недостатки 
при исполнении должностных обязанностей  (заполняется  при  необходимости): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
г)  муниципальному  служащему  следует  дополнительно  изучить  следующие вопросы: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
5.  Определение  профессионального  потенциала муниципального служащего и рекомендации по 
его профессиональному развитию: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
6.  Дополнительная  информация  о  муниципальном  служащем,  в  отношении которого 
осуществлялось наставничество (заполняется при необходимости): 
__________________________________________________________________________. 
 
Отметка об ознакомлении                       Наставник 
непосредственного руководителя 
муниципальный служащего, 
в отношении которого осуществлялось     ___________________________________ 
наставничество, с выводами наставника             (должность) 

 
___________/_________________________   ____________/______________________ 
(подпись)                         (расшифровка подписи)                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 
"__" ________________________ 20__ г.   "__" ______________________ 20__ г. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.10.2020                 № 1451                   п.Мартюш

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения на территории Каменского город-
ского округа на четвертый квартал 2020 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 года        № 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Поряд-
ком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения на территории Каменского городского округа, утверж-
денным постановлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 
года № 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, сложившуюся в границах МО «Каменский 
городской округ» на четвертый квартал 2020 года в размере 34 000 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыноч-
ная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях признания 
их малоимущими и предоставления им жилого помещения по договору со-
циального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам бюд-
жетной сферы в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям - участницам меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 года          
№ 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

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

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

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 «Камен-
ский городской округ» от 03.07.2020 г. № 914 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право за-
ключения договоров 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 ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6101001:737.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское.
Площадь земельного участка 2238 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 

28 800 (Двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5 760 (Пять тысяч семьсот 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 864 (Восемьсот шестьдесят 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.

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

Земельный участок с кадастровым номером  66:12:6101001:737 находит-
ся в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка уса-
дебного 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, кото-
рая 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 застрой-
ка городских и сельских поселений».

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

размеры 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 
участка*, 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 ин-
дивидуальных 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 специализирован-
ных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них 
взрывоопасных 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 

также хозяйственных построек на смежных земельных участках при со-
блюдении 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 раз-
меров 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 

территорий 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 

соседних земельных участков.
Водоснабжение по лоту №1: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1: 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 имеется от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ 
Теплицы от ТП-7355.

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: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 13.10.2020 г. по 

12.11.2020 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: Свердлов-
ская 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 из-

вещении 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 за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 17 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: 18 ноября 2020 
года в 16 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 
заявок, 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 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается 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.
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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:  20 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 внесенного 
задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 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 возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс подстанции 
110/10 кВ Россия, ВЛ -10 кВ Храмцово, литер 6).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:2201002:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с.Покровское, ул. 
Школьная, дом 18 

2 66:12:2201002:158 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, ул. 
Школьная, дом 18 

3 66:12:2201002:516 Свердловская область, Каменский район, с. Покровское 
4 66:12:2201002:686 Свердловская область, Каменский район, село Покровское 

"ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Россия, ТП 10/0,4 кВ 
(электроснабжение детского сада по ул.Ленина, д. 126 А)" 

5 66:12:2201002:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, с.Покровское 
6 66:12:2201002:168 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, ул. Мира, 

дом 1"а" 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

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

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-

заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -
8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-

ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

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

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс 
подстанции 110/10 кВ Россия, ВЛ -10 кВ Храмцово, литер 6), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (Эксплуатация ЭСК подстанции 110/10 кВ 
ЖБК, ВЛ-10 кВ ф. Водозабор, литер 2).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:2 

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, автодорога 
"Екатеринбург-Шадринск-Курган" 

2 66:12:6301002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Беляева 
3 66:12:6301002:74 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 

34, кв. 2 
4 66:12:6301001:164 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Калинина, 55 а 
5 66:12:0000000:3784 Свердловская область, Каменский р-н, с. Колчедан 
6 66:12:6301001:157 Свердловская область, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, за 

домом № 82 
7 66:12:6301001:151 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская за 

домом №82 
8 66:12:6301001:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 78 
9 66:12:6301001:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 66 
10 66:12:6301001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 64 
11 66:12:6301001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 62 
12 66:12:6301001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 60 
13 66:12:6301001:116 Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская № 50 
14 66:12:6301001:115 Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская № 50 
15 66:12:6301001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 48 
16 66:12:6301001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 46 
17 66:12:6301001:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 44 
18 66:12:6301001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 21 
19 66:12:6301001:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, дом 4 
20 66:12:6301001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 26 
21 66:12:6301003:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 25 
22 66:12:6301003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 27 
23 66:12:6301003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 14а 
24 66:12:6301003:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 14 
25 66:12:6301003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 16 
26 66:12:6301003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 18 
27 66:12:6301003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 20 
28 66:12:6301003:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 11 
29 66:12:6301003:124 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, за домом 

№ 13 
30 66:12:6301004:4 Свердловская обл, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, д. 3 
31 66:12:6301004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, дом 2 
32 66:12:6301004:89 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 15 
33 66:12:6301004:9 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Калинина, 22А 
34 66:12:6301004:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 16 
35 66:12:6301004:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 13 
36 66:12:6301004:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина 
37 66:12:6301004:44 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 10 
38 66:12:6301004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 8 
39 66:12:6301004:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 6 
40 66:12:6301004:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 4 
41 66:12:6301004:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 12 
42 66:12:6301004:51 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 10 
43 66:12:6301004:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 8 
44 66:12:6301007:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 29 
45 66:12:6301007:53 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
46 66:12:6301007:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная, дом 8 
47 66:12:6301007:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
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48 66:12:6301007:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
49 66:12:6301005:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 13 
50 66:12:6301005:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 33 
51 66:12:6301005:15 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 35 
52 66:12:6301005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 41 
53 66:12:6301005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 45 

Земли и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с 
кадастровыми номерами 66:12:6301005, 66:12:6301007, 66:12:6301004, 66:12:6301003, 
66:12:6301001. 

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

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

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, 
подают в Администрацию МО «Каменский городской округ», заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, автодорога 
"Екатеринбург-Шадринск-Курган" 

2 66:12:6301002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Беляева 
3 66:12:6301002:74 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 

34, кв. 2 
4 66:12:6301001:164 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Калинина, 55 а 
5 66:12:0000000:3784 Свердловская область, Каменский р-н, с. Колчедан 
6 66:12:6301001:157 Свердловская область, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, за 

домом № 82 
7 66:12:6301001:151 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская за 

домом №82 
8 66:12:6301001:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 78 
9 66:12:6301001:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 66 
10 66:12:6301001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 64 
11 66:12:6301001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 62 
12 66:12:6301001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 60 
13 66:12:6301001:116 Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская № 50 
14 66:12:6301001:115 Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская № 50 
15 66:12:6301001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 48 
16 66:12:6301001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 46 
17 66:12:6301001:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 44 
18 66:12:6301001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 21 
19 66:12:6301001:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, дом 4 
20 66:12:6301001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 26 
21 66:12:6301003:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 25 
22 66:12:6301003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 27 
23 66:12:6301003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 14а 
24 66:12:6301003:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 14 
25 66:12:6301003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 16 
26 66:12:6301003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 18 
27 66:12:6301003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 20 
28 66:12:6301003:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 11 
29 66:12:6301003:124 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, за домом 

№ 13 
30 66:12:6301004:4 Свердловская обл, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, д. 3 
31 66:12:6301004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, дом 2 
32 66:12:6301004:89 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 15 
33 66:12:6301004:9 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Калинина, 22А 
34 66:12:6301004:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 16 
35 66:12:6301004:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 13 
36 66:12:6301004:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина 
37 66:12:6301004:44 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 10 
38 66:12:6301004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 8 
39 66:12:6301004:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 6 
40 66:12:6301004:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 4 
41 66:12:6301004:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 12 
42 66:12:6301004:51 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 10 
43 66:12:6301004:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 8 
44 66:12:6301007:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 29 
45 66:12:6301007:53 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
46 66:12:6301007:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная, дом 8 
47 66:12:6301007:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
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48 66:12:6301007:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
49 66:12:6301005:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 13 
50 66:12:6301005:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 33 
51 66:12:6301005:15 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 35 
52 66:12:6301005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 41 
53 66:12:6301005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 45 

Земли и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с 
кадастровыми номерами 66:12:6301005, 66:12:6301007, 66:12:6301004, 66:12:6301003, 
66:12:6301001. 

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

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

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, 
подают в Администрацию МО «Каменский городской округ», заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, автодорога 
"Екатеринбург-Шадринск-Курган" 

2 66:12:6301002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Беляева 
3 66:12:6301002:74 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 

34, кв. 2 
4 66:12:6301001:164 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Калинина, 55 а 
5 66:12:0000000:3784 Свердловская область, Каменский р-н, с. Колчедан 
6 66:12:6301001:157 Свердловская область, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, за 

домом № 82 
7 66:12:6301001:151 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская за 

домом №82 
8 66:12:6301001:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 78 
9 66:12:6301001:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 66 
10 66:12:6301001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 64 
11 66:12:6301001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 62 
12 66:12:6301001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 60 
13 66:12:6301001:116 Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская № 50 
14 66:12:6301001:115 Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская № 50 
15 66:12:6301001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 48 
16 66:12:6301001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 46 
17 66:12:6301001:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 44 
18 66:12:6301001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 21 
19 66:12:6301001:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, дом 4 
20 66:12:6301001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 26 
21 66:12:6301003:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 25 
22 66:12:6301003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 27 
23 66:12:6301003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 14а 
24 66:12:6301003:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 14 
25 66:12:6301003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 16 
26 66:12:6301003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 18 
27 66:12:6301003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 20 
28 66:12:6301003:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, дом 11 
29 66:12:6301003:124 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кирова, за домом 

№ 13 
30 66:12:6301004:4 Свердловская обл, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, д. 3 
31 66:12:6301004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, пер. Калинина, дом 2 
32 66:12:6301004:89 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 15 
33 66:12:6301004:9 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Калинина, 22А 
34 66:12:6301004:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 16 
35 66:12:6301004:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 13 
36 66:12:6301004:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина 
37 66:12:6301004:44 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 10 
38 66:12:6301004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 8 
39 66:12:6301004:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 6 
40 66:12:6301004:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Калинина, дом 4 
41 66:12:6301004:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 12 
42 66:12:6301004:51 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 10 
43 66:12:6301004:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 8 
44 66:12:6301007:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Ленина, дом 29 
45 66:12:6301007:53 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
46 66:12:6301007:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная, дом 8 
47 66:12:6301007:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
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48 66:12:6301007:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Набережная 
49 66:12:6301005:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 13 
50 66:12:6301005:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 33 
51 66:12:6301005:15 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 35 
52 66:12:6301005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 41 
53 66:12:6301005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Горная, дом 45 

Земли и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с 
кадастровыми номерами 66:12:6301005, 66:12:6301007, 66:12:6301004, 66:12:6301003, 
66:12:6301001. 

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

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

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, 
подают в Администрацию МО «Каменский городской округ», заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 

Земли и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
с кадастровыми номерами 66:12:6301005, 66:12:6301007, 66:12:6301004, 
66:12:6301003, 66:12:6301001.

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

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:
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истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

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

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

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Эксплуатация ЭСК 
подстанции 110/10 кВ ЖБК, ВЛ-10 кВ ф. Водозабор, литер 2), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Боевка с ТП-10/0,4 
кВ и ВЛИ-0,4 кВ, электроснабжение жилых домов в с. Новоисетское, ул. 
Набережная, кадастроые номера земельных участков 66:12:6101001:674 и 
66:12:6101001:690, Каменский ГО, Свердловская область).
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 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-

ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земли и 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с кадастро-
вым № 66:12:6101001.

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

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

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

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 
Боевка с ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, электроснабжение жилых домов в с. Новоисетское, 
ул. Набережная, кадастроые номера земельных участков 66:12:6101001:674 и 
66:12:6101001:690, Каменский ГО, Свердловская область), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 
 
 
 
 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (Отпайка ВЛ-110 кВ на ПС Походилово).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:2454 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:0000000:149 обл. Свердловская, р-н Каменский 
3 66:12:0000000:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога 

Сысерть - Часовая 
 
Земли и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с 

кадастровыми номерами 66:12:3106005, 66:12:3106003.
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-

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

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

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

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

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

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 
  
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                   № 1453                 п. Мартюш

Об утверждении  Программы мероприятий по  профилактике на-
рушений обязательных требований, установленных в отношении 
сохранности автомобильных дорог местного значения федераль-
ными законами,  законами субъектов Российской Федерации, а так-
же муниципальными правовыми актами на территории МО «Камен-
ский городской округ» в 2021году

В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и  индивидуальных  пред-
принимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, установленных в отношении сохран-
ности автомобильных дорог местного значения федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными пра-
вовыми актами на территории МО «Каменский городской округ» в 2021 году 
(далее – Программа).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПРОГРАММА мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, установленных в отношении сохранности 

автомобильных дорог местного значения федеральными законами,  
законами субъектов Российской Федерации,
 а также муниципальными правовыми актами 

на территории МО «Каменский городской округ» в 2021 году
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования Каменского городского округа на 2021 год, 

разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований  
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муни-
ципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Каменский 
городской округ» 2021 году (далее – муниципальный контроль за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения).

1.2. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения является соблюдение субъекта-
ми муниципального контроля требований, установленных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Свердловской области,  нор-
мативными правовыми актами муниципального образования «Каменский 
городской округ»:

- по использованию полос отвода и придорожных  полос автомобильных 
дорог местного значения, в том числе технических требований и условий по 
размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инже-
нерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, 
размещенных в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог, а также требований и условий по присоединению объектов дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам;

- по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог 
в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

2. Обзор. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения.

2.1. Мероприятия программы реализуются контрольными органами в 
отношении неопределенного круга лиц, использующих автомобильные 
дороги на территории Каменского городского округа в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов, а также отдельной 
совокупности подконтрольных субъектов, использующих полосы отвода и 
придорожные  полосы автомобильных дорог местного значения.

2.2. Основными функциями при осуществлении муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
являются:

- проверка соблюдения требований технических условий по размещению 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного зна-
чения;

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 
полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 
обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения 
в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;

- проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 
средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, вклю-
чая периоды временного ограничения движения транспортных средств.

2.3. В рамках проведения работы по профилактике нарушений обяза-
тельных требований законодательства в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» с 2019 по 2020г. был разработан 
и размещен для ознакомления на сайте органа местного самоуправления 
перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, опре-
деление способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сфере обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения как у должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъектов; 

4) создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
5) создание мотивации к добросовестному поведению у юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального контроля 

В течение года  
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  
на 2022-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Размещение на 

официальном сайте органов 
муниципального контроля в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – 
сети «Интернет») перечня и 
текста нормативных 
правовых актов, 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых 
является предметом вида 
муниципального контроля 

В течение года  
(по мере 
необходимости) 

муниципаль
ное 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

2. Информирование 
подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами  

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципаль
ное 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
видов муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципаль
ное 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципаль
ное 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации
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5. Организация и проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципаль
ное 

образовани
е 

«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

 
№ 
п/
п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

предшествую
щего года) 

Целевое 
значение  
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель имеет 

абсолютное 
значение 

1 2 

2. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 
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Селиванова Светлана Геннадьевна - На-
чальник  Отдела  государственной  стати-
стики в г. Каменск-Уральском, заместитель 
председателя комиссии; 

Вересникова Юлия Александровна - 
специалист Администрации Каменского го-
родского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алексеев Виталий Павлович - Глава Бро-

довской сельской администрации;
Алмазова Светлана Дмитриевна - Глава 

Барабановская сельской администрации;
Аргучинский Владислав Викторович - Гла-

ва Колчеданской сельской администрации;
Баранов Андрей Павлович - Заместитель 

Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи;

Белич Андрей Владимирович - Глава Гор-
ноисетской сельской администрации;

Брюхов Сергей Владимирович - Глава 
Клевакинской сельской администрации;

Воробьева Виктория Викторовна - глава 
Маминской сельской администрации;

Вощикова Ирина Валерьевна - Началь-
ник отдела по правовой и кадровой рабо-
те Администрации  Каменского городского 
округа;

Голубцова Юлия Яхиевна - и.о. Главы Че-
ремховской сельской администрации;

Диденко Владимир Иванович - Началь-
ник Каменского управления агропромыш-
ленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области; 

Едигарев Рудольф Васильевич - Глава 
Сосновской сельской администрации;

Заостровных Вячеслав Николаевич - Гла-
ва Рыбниковской сельской администрации;

Казанцева Надежда Владимировна - 
Главный редактор ГАУПСО «Редакция га-
зеты «Пламя»;

Кивелев Александр Николаевич - Началь-
ник МО  МВД России «Каменск-Уральский» 
(по согласованию); 

Кошкаров Алексей Юрьевич - Замести-
тель Главы Администрации  по экономике 
и финансам;

Кузьмин Владимир Владимирович - Гла-
ва Новоисетской сельской администрации;

Панченко Олеся Александровна - Глава 
Покровской сельской администрации;

Плотникова Марина Александровна - На-
чальник отдела по бухгалтерскому учету, 
отчетности и контролю Администрации Ка-
менского городского округа;

Плюснин Дмитрий Юрьевич - Глава Тра-
вянской сельской администрации;

Рогожников Александр Владимирович - 
Глава Кисловской сельской администрации;

Самохина Марина Ивановна - Председа-
тель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом МО «Каменский город-
ской округ»;

Семянникова Светлана Александровна 
- главный специалист-эксперт  Отдела  го-
сударственной  статистики в г. Каменске - 
Уральском (по согласованию);

Таллеров Николай Николаевич - Началь-
ник отделения организации аналитической 
работы Каменск-Уральского ОВО - филиа-
ла ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердлов-
ской области» (по согласованию);

Чантуридзе Лариса Викторовна - Глава 
Позарихинской сельской администрации;

Чистякова Екатерина Андреевна - Пред-
седатель Комитета по архитектуре и градо-
строительству МО «Каменский городской 
округ»;

Чистякова Светлана Александровна - 
Глава Сипавской сельской администрации;

Членов Александр Петрович - Глава Оку-
ловской сельской администрации.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером ИП Са-

виным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, 
эл. почта: savin3738@yandex.ru, тел: 
8-912-622-37-38, квалификационный 
аттестат №66-11-212, выданный 18 
января 2011 г., № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
– 6964.

Проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым №66:12:7101002:1, рас-
положенного: Свердловская область, 
Каменский р-н,  пос. Синарский, ул. 
Кирова, дом 10а.

 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Папшева Жанна Алексеевна, 
623405, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Школьная, дом 
23, кв. 37.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, 
каб. 101 17.11.2020 г. в 10 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, 
каб. 101, с понедельника по пятницу с 
09 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут. 

Возражения по проекту межевого 
плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 13.10.2020 г. по 16.11.2020 
г. по адресу: Свердловская обл., г. Ка-
менск- Уральский, пр. Победы 97 А, 
каб. 101.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы: 

1. Земельный участок с кадастровым 
№66:12:7101002:61 по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский р-н, пос. Си-
нарский, ул. Кирова.

При проведении согласования ме-
стоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на 
земельный участок, документ удосто-
веряющий личность (для физических 
лиц), нотариально заверенную дове-
ренность (для уполномоченного пред-
ставителя заинтересованного лица).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                 № 1455                п. Мартюш

О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной ми-
кропереписи 2021 года на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-
ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 
«Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропере-
писи 2021 года на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

2. Утвердить состав комиссии по проведению сельскохозяйственной ми-
кропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (прилагается).

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

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

Состав комиссии по проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ»
Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации по 

вопросам организации управления и социальной политике, председатель 
комиссии;

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка

 Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:12:2901004:109, общей  площадью 2245 
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка,  вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 12.11.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования 

«Каменский городской округ»
15 октября 2020 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание 

Администрации городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (гарантии для депутатов).

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ».

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (терроризм и утрата доверия).

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

4. О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ».

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

5. Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» за 2019 год.

Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника фи-
нансового Управления;

Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Кон-
трольного органа;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского окру-
га по экономической политике, бюджету и налогам.

6. О внесении изменений в Решение Думы Ка-
менского городского округа от 22 ноября 2012 
года № 65 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (в редакции Решений 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
№ 79, от 16.05.2013   № 113, от 20.11.2014 № 
273, от 16.04.2015 № 332, от 17.09.2015 № 382, 

от 24.12.2015 № 436, от 19.10.2017 № 148, от 
22.03.2018 № 209, от 25.10.2018 № 276, от 
24.10.2019 № 420).

Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Гла-
вы Администрации по экономике и финансам;

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель 
Контрольного органа;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского окру-
га по экономической политике, бюджету и налогам.

7. О внесении изменений в Решение Думы Ка-
менского городского округа от 17 октября 2019 года 
№ 413 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Гла-
вы по экономике и финансам;

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель 
Контрольного органа;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского окру-
га по экономической политике, бюджету и налогам. 

8. Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Докладчик: Самохина М.И. – председатель Коми-
тета по Управлению муниципальным имуществом;

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель 
Контрольного органа;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского окру-
га по экономической политике, бюджету и налогам.

9. Об утверждении границ территории деятель-
ности Местной общественной организации тер-
риториального общественного самоуправления 
(МОО ТОС) «Крайчиково». 

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по социальной политике.

10. О признании утратившим силу Решения Думы 
Каменского городского округа от 20 декабря 2018 
года № 317 «Об утверждении Порядка освобожде-
ния от должности лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Каменском городском округе».

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

11. О награждении Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы Каменского городско-
го округа.

Докладчик: Чемезов В.И. – Председатель Думы 
Каменского городского округа.

Содокладчик: Шубина Н.П.  –  председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

Председатель Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезов

Надо много учиться, 
чтобы осознать, что знаешь мало

Дружба районного совета ветеранов с учащимися продолжается, несмотря на сложную 
обстановку с коронавирусом. Общаемся строго в дистанционном режиме, соблюдая все 
требования медицины. Нынче торжественной линейки в День знаний 1 сентября не было.

Члены районного совета ветеранов каждый год 1 сентября поздравляют учащихся, учителей, 
родителей с началом нового учебного года. При встречах на уроках рассказываем детям о 
жизни наших пенсионеров, о смелых, ответственных земляках, участниках Великой Отече-
ственной войны, о передовиках в сельском хозяйстве, как мы учились в сельских школах в те 
далекие военные и послевоенные годы нашей молодости.

3 сентября я побывала в Каменской школе. Заранее договорилась с директором школы о 
встрече, соблюдая все правила масочного, дистанционного режима. Мне интересно, как на-
чался учебный год по дистанционному режиму. Директор школы О.В. Отрощенко встретила 
меня доброжелательно, пригласила в кабинет. А перед входом в школу вахтер померяла у 
меня температуру, обработала руки дезинфицирующим средством.

Доброе настроение, спокойная обстановка располагают к приятной беседе. Оксана Влади-
мировна рассказала, что школа отремонтирована учителями, обслуживающим персоналом, в 
кабинетах помогали родители.

Учащиеся приступили к занятиям 1 сентября по дистанционному режиму. 307 учащихся, из 
них 37 первоклассников. При входе в школу измеряется температура у каждого учащегося и 
обслуживающего персонала, на всех трех этажах школы установлены дозирующие устройства 
для обработки рук. Чтобы не было скопления детей, учащиеся приходят в школу строго по 
назначенному времени, при учебе не переходят из кабинета в кабинет, а учитель приходит на 
занятия в кабинеты.

Школа укомплектована учителями и обслуживающим персоналом. Фонд всеобуча на Поза-
рихинской территории выполняется. Подвоз детей в школу из д. Беловодье обеспечен автобу-
сом. Учащиеся обеспечены горячим питанием. В школьной столовой не первый год работает 
повар Е.Н. Колосова. Ответственная Елена Николаевна готовит вкусно, соблюдая санитарные 
требования. Продукты для столовой доставляют своевременно, качественные. Заключены до-
говоры с поставщиками. 

Оксана Владимировна – приятный собеседник, гордится своими коллегами, школой, уча-
щимися. Не только рассказала, но уделила мне внимание, провела по школе. Она знает, что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Знает, что меня интересует школьный музей, 
да все, чем живет наша школа. Приятно посмотреть: отремонтировано парадное крыльцо, 
коридоры, кабинеты, музей, столовая, библиотека покрашены светлыми красками. Красочно, 
со вкусом, грамотно оформлены стенды, витрины, наглядные пособия, в аккуратном порядке 
необходимый инвентарь, оборудование, все готово к нормальному обучению детей.

Школьный музей преобразился, стал просторнее, светлее после ремонта. Заведует музеем 
О.А. Опашенина. Ольга Александровна – профессиональный историк. Она интересуется исто-
рией Позарихинской территории, жизненным укладом, бытом, традициями сельских жителей. 
Работать по общественным делам с Ольгой Александровной интересно, легко, увлекательно. 
Ветераны, пенсионеры стараются шагать в ногу со временем, приветствуют и одобряют все 
новшества в области просвещения. Свято хранят и передают из поколения в поколение рус-
ские обычаи и традиции детям, внукам, пополняя музей экспонатами, интересными матери-
алами о развитии нашего края, о жизни дружной семьи, что укрепляет нашу Родину. Дерево 
сильно корнями, а человек – семьей.

В школьной библиотеке познакомилась с новым библиотекарем. Н.В. Морозова приступила к 
работе 1 сентября в этой должности. Надеемся, что Наталья Викторовна продолжит общение 
с ветеранами, как мы работали с Г.Е. Павлушевой. Галина Егоровна проработала в Каменской 
школе библиотекарем 31 год. Ее профессиональные способности, скромность, доброжела-
тельность помогали учителям, учащимся, ветеранам. Галина Егоровна ушла на заслуженный 
отдых. Здоровья, благополучия доброму человеку.

Учителя и сотрудники Каменской школы, родители во главе с директором О.В. Отрощенко 
приложили максимум старания, профессионализма, фантазии в подготовке школы к новому 
учебному году. Видно: проявлена любовь к родной школе. Все располагает к получению от-
личных знаний, бережному отношению. Мне хочется учиться в такой школе. И я продолжаю 
учиться здесь, в родной школе. Уже в преклонном возрасте прихожу в школу за знаниями, что 
не пришлось мне по трудным обстоятельствам получить в далекие послевоенные годы. И учи-
теля идут мне навстречу, помогают, объясняют, советуют. Мне в нашей школе все интересно, и 
компьютерный кабинет, и «Точка роста». Интересуюсь и пришкольным участком.

Оксана Владимировна все мне показала и рассказала с открытой душой. Желание, стремле-
ние с дружным коллективом школы помогают ей в выполнении задач, намеченных целей. За та-
кую заботу учителей о детях они ответят отличными знаниями и бережливостью к родной школе.

Не сомневаюсь, что школы Каменского района, так же, как и Каменская, готовы к новому учеб-
ному году. Наши члены совета ветеранов побывают в школах на своих сельских территориях, 
соблюдая дистанционный режим, и расскажут, как работают школы в связи с коронавирусом.

Районный совет ветеранов во главе с председателем совета В.Н. Соломеиным поздравля-
ет учителей всех общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, ЦДО, ДШИ, 
учителей, родителей, управление образования с новым учебным годом. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, взаимного душевного понимания, крепкой дружбы с ветеранами. Будьте 
внимательны к своему здоровья, здоровью окружающих вас людей.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ районного совета ветеранов
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Прокуратура разъясняет

Применение меры юридической ответственности
– увольнение в связи с утратой доверия

 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» граждане РФ, иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, ад-
министративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральные законы от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» содержат 
нормы, предусматривающие такой вид дисциплинарной ответственности лиц, замеща-
ющих государственные должности, государственных и муниципальных служащих, как 
увольнение в связи с утратой доверия.

Данная мера ответственности применяется в случаях: 
1. Для лиц, замещающих государственные должности: непринятия лицом мер по пре-

дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является; непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 
установлено федеральными законами; участия лица на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законом; осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

2. Для государственных служащих: непринятия мер по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интересов, стороной которого он является; непредставления 
гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; участия 
гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммер-
ческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 
осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; вхожде-
ния гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; нарушения гражданским 
служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

3. Для муниципальных служащих: непринятия мер по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интересов, стороной которого он является; непредставления 
гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.

При применении данного института учитываются характер совершенного служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совер-
шено, соблюдение других ограничений и запретов.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведе-
ния о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет с момента принятия акта, 
явившегося основанием для включения в реестр.

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов
Одной  из ключевых задач государственной  антикоррупционной политики  явля-

ется создание  законодательства, препятствующего совершению  коррупционных 
правонарушений. Решение  этой задачи обеспечивается  посредством внедрения  
института антикоррупционной экспертизы, нацеленного в соответствии с Феде-
ральным  законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» на про-
филактику коррупции.

Внесены изменения в Положение 
о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации
Указом Президента РФ от 17.06.2020 №398 в пе-

речень документов, подтверждающих владение 
заявителем русским языком на уровне, достаточ-
ном для общения в устной и письменной форме, 
включено решение о признании заявителя носи-
телем русского языка, принятое комиссией МВД 
России или его территориального органа по при-
знанию иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка.

Проверка обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии либо отсутствии гражданства РФ, не 
должна превышать два месяца со дня регистра-
ции соответствующего заявления либо принятия 
полномочным органом решения об осуществлении 
проверки, в том числе по инициативе иного госу-
дарственного органа. Срок осуществления указан-
ной проверки может быть продлен, но не более 
чем на один месяц.

Также скорректированы основания для отмены 
решения по вопросам гражданства РФ, в частно-
сти, – установление в судебном порядке факта ис-
пользования заявителем подложных документов 
или сообщения им заведомо ложных сведений, на 
основании которых принималось соответствующее 
решение, установление вступившим в законную 
силу приговором суда факта совершения заяви-
телем хотя бы одного из преступлений (приготов-
ления к преступлению или покушения на престу-
пление), предусмотренных частью второй статьи 
22 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации».

Прокуратура Каменского района

Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Алексан-
дром Модестовичем, 623428 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, эл.почта: 
savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квали-
фикационный аттестат № 66-11-212, выданный 18 
января 2011 г., № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 66:12:2801001:24, 
расположенного: Свердловская обл., Каменский рай-
он, д. Кремлевка, ул. Ленина, дом 47, квартира 2.

Заказчиком кадастровых работ является Боровко-
ва Наталья Владимировна, 623400, Свердловская 
обл., Каменский р-н, дер. Кремлевка, ул. Ленина, 
дом 47, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, каб.101  
16.11.2020 г. в 10 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ниями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимают-
ся с 13.10.2020 г. по 13.11.2020 г. по адресу:  Сверд-
ловская обл., г. Каменск- Уральский, пр. Победы, 
97А, каб.101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 
66:12:2801001:13 по адресу: Свердловская обл., Камен-
ский район, дер. Кремлевка, ул. Ленина, дом 47, кв. 1.

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

С каких доходов 
можно удержать алименты 
помимо заработной платы

Действующим законодательством установлена обя-
занность родителей содержать своих несовершенно-
летних детей. Порядок и форма предоставления со-
держания несовершеннолетним детям определяются 
родителями самостоятельно.

В случае, когда родители не обеспечивают содержание 
своим несовершеннолетним детям, соответствующие 
средства (алименты) взыскиваются с родителей в судеб-
ном порядке (ст. 80 Семейного кодекса РФ).

В большинстве случаев алименты удерживаются с за-
работка родителей, в который включаются все виды зара-
ботной платы (денежного вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения по основному месту ра-
боты и за работу по совместительству в денежной и нату-
ральной форме.

Также алименты могут удерживаться и с других доходов, 
которые к зарплате не относятся (далее – иные доходы).

К иным видам дохода, помимо заработной платы, с кото-
рых возможно удержание алиментов, относятся:

1) все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, 
надбавок, повышений и доплат к ним, установленных от-
дельным категориям пенсионеров (кроме пенсий по слу-
чаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств 
федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств 
бюджетов субъектов РФ);

2) стипендии, которые выплачиваются обучающимся в 
образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования, аспирантам и 
докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 
аспирантуре и докторантуре при образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования и науч-
но-исследовательских учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений;

3) доходы от занятий предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица за вычетом сумм 
расходов, связанных с осуществлением этой деятельности;

4) доходы от передачи в аренду имущества;
5) доходы по акциям и другие доходы от участия в управ-

лении собственностью организации (например, дивиден-
ды, выплаты по долевым паям);

6) суммы возмещения вреда здоровью;
7) суммы доходов по гражданско-правовым договорам, 

заключая которые лицо реализует свое право на труд или 
использует свои способности и имущество для экономиче-
ской деятельности, например, договоры подряда;

8) доходы от реализации авторских и смежных прав за 
выполнение работ и оказание услуг, например, от нотари-
альной и адвокатской деятельности.

Алименты могут взыскиваться с указанных доходов од-
новременно со взысканием алиментов с заработной платы 
или без взыскания алиментов с зарплаты.

В судебном порядке алименты взыскиваются ежемесячно 
в долевом отношении к доходу родителя: на одного ребен-
ка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей – поло-
вина (п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ).

Требование же о взыскании алиментов в долевом отноше-
нии к иным доходам родителя, помимо его заработной платы, 
можно заявить в порядке приказного или, при наличии соот-
ветствующих оснований, в порядке искового производства.

Правовые и организационные основы ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения  установлены Федераль-
ным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов».

В силу ч. 2 ст. 1 Федерального зако-
на «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» коррупци-
огенными факторами являются положения 
нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавли-
вающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного примене-
ния исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременитель-
ные требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) проводится: 
прокуратурой Российской Федерации; фе-
деральным органом исполнительной вла-
сти в области юстиции; органами, органи-
зациями, их должностными лицами.

Сотрудничество государства с институ-
тами гражданского общества закреплено 
в качестве одного из основных принципов 
противодействия коррупции в Федераль-
ном законе «О противодействии корруп-
ции» (п. 7 ст. 3 закона).

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов» (п. 5 ст. 2 закона)  
сотрудничество федеральных органов 
исполнительной власти, иных государ-
ственных органов и организаций, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц с 
институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) является 
одним из основных принципов организа-
ции антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов).

Гражданская антикоррупционная инициа-
тива имеет общественно значимый харак-
тер. В инициативном действии всегда на 
первом месте общий интерес, что прояв-
ляется в борьбе с коррупцией.

Правила проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов и 
методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 
утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов».

Выявленные в нормативных правовых 
актах (проектах нормативных правовых 
актов) коррупциогенные факторы отража-
ются: в требовании прокурора об изме-
нении нормативного правового акта или 
в обращении прокурора в суд в порядке, 
предусмотренном процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации; в 
заключении, составляемом при проведе-
нии антикоррупционной экспертизы.

Последствия лишения
родительских прав

 Родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были лишены родительских 
прав, в том числе право на получение от него содер-
жания (ст. 87 Семейного кодекса РФ), а также право на 
льготы и государственные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей.

Лишение родительских прав не освобождает родителей 
от обязанности содержать своего ребенка. С учетом это-
го при рассмотрении дел об ограничении или о лишении 
родительских прав в судебном порядке решается вопрос 
о взыскании алиментов на ребенка, независимо от того, 
предъявлен ли такой иск (п. 5 ст. 73, п. 3 ст. 70 Семейного 
кодекса РФ).

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка 
и родителей (одного из них), лишенных родительских прав, 
решается судом в порядке, установленном жилищным за-
конодательством.

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) 
лишены родительских прав, сохраняет право собственно-
сти на жилое помещение или право пользования жилым 
помещением, а также сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с родителями и другими род-
ственниками, в том числе право на получение наследства.

Вынося решение о лишении родительских прав, суд од-
новременно должен решить судьбу ребенка. Если ставит-
ся вопрос о лишении родительских прав только одного из 
родителей, то суд по общему правилу передает ребенка 
другому родителю. Однако если по каким-либо причинам 
это сделать невозможно (например, вследствие тяжелой 
болезни этого родителя или в случае лишения родитель-
ских прав обоих родителей), то в соответствии с п. 5 ст. 71 
Семейного кодекса РФ ребенок передается на попечение 
органа опеки и попечительства.

Передачу детей, родители которых лишены родительских 
прав, на попечение органов опеки и попечительства суд 
осуществляет путем вынесения соответствующего опре-
деления в адрес этих органов. Однако при такой передаче 
ребенка на попечение органов опеки и попечительства суд 
не решает вопрос о том, как должна быть определена этими 
органами судьба ребенка (помещение в детское учрежде-
ние, школу-интернат, назначение опекуна), поскольку выбор 
способа устройства детей относится к компетенции указан-
ных выше органов (п. 18 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 10 «О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»).

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (од-
ного из них) родительских прав допускается не ранее ис-
течения шести месяцев со дня вынесения решения суда 
о лишении родителей (одного из них) родительских прав.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Ан-

дреевич, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-10-58, контактный телефон 
8-902-447-70-43 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 66:12:6901001:59, распо-
ложенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт 
СТ «Лесное» КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №, 
дом 59, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земель-
ных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Муха-
метов Р.М. (обл. Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. 2-я Рабочая, 15-12, т. 8-904-546-88-75). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 623400, обл. Сверд-
ловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, 
кабинет № 2 «16» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусорг-
ского, 16, кабинет № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «13» октября 2020 г. по 
«13» ноября 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет 
№2.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 66:12:6901001:60, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ «Лес-
ное» КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, дом 60.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.


