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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
09.11.2020                   № 1586                п. Мартюш

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Каменского городского округа до 2026 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,   Решением Думы Каменского городского округа от 20.12.2018г. №315 
«Об утверждении Стратегии  социально-экономического развития Камен-
ского городского округа на период до 2030 года»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением   Главы Ка-
менского городского округа  от 25.12.2014 года  № 3461 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Камен-
ского городского округа»,  руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации Каменского городского округа до 2026 года» (прилагается), (разме-
щена на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по экономике и финансам Кошкарова А.Ю.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2020                       № 1587                       п. Мартюш

Об утверждении Положения об осуществлении экологического 
просвещения и формировании экологической культуры на терри-
тории  Каменского городского округа

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Законом  Свердловской области от 20.03.2006 года 
№ 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении экологического  просвещения 
и формировании экологической культуры на территории  Каменского город-
ского округа (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение об осуществлении экологического просвещения
и формировании экологической культуры 

на территории  Каменского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 11 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 74 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статьёй 15 Закона  Свердловской области от 
20.03.2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» и определяет правовые и организационные основы 
осуществления экологического просвещения, создания условий для фор-
мирования экологической культуры на территории Каменского городского 
округа.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) экологическая информация – сведения и данные о состоянии окружа-

ющей среды, её компонентов, об источниках загрязнения окружающей сре-
ды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 
среду, а также о мерах по охране, защите и восстановлению окружающей 
среды;

2) экологическая культура – неотъемлемая часть мировой и националь-
ной культуры, включающая систему социальных отношений, моральных 
ценностей, норм и способов взаимодействия человека и общества с окру-
жающей средой;

3) экологическое просвещение – распространение экологических знаний 
об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей сре-
ды и об использовании природных ресурсов в целях формирования эколо-
гической культуры, воспитания бережного отношения к природе и рацио-
нального природопользования;

4) экологический туризм – природоориентированная туристическая дея-
тельность, имеющая целью организацию отдыха и получение естествен-
нонаучных или практических знаний и опыта, не приносящая вред природ-
ной среде.

3. Основные цели и задачи экологического просвещения и формирования 
экологической культуры в Каменском городском округе

3.1. Основными целями экологического просвещения и формирования эко-
логической культуры на территории  Каменского городского округа являются:

1) формирование бережного отношения к природе и повышение экологи-
ческой культуры на территории Каменского городского округа;

2) сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разно-
образия и природных ресурсов;

3.2. Основными задачами экологического просвещения  и формирования 
экологической культуры на территории  Каменского городского округа яв-
ляются:

1) информационное обеспечение населения в сфере охраны окружаю-
щей среды, обращения с отходами производства и потребления и эколо-
гической безопасности;

2) повышение роли особо охраняемых природных территорий как эколо-
го-просветительских центров;

3) привлечение граждан, общественных и иных некоммерческих органи-
заций к участию в реализации экологически значимой деятельности в Ка-
менском городском округе;

4) вовлечение детей, молодёжи и иных социальных групп в экологически 
направленную деятельность в области охраны окружающей среды, рацио-
нального природопользования в Каменском городском округе;

5) создание условий для развития экологического туризма в Каменском 
городском округе;

6) формирование ответственного отношения к обращению с отходами, в 
том числе раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов.

4. Основные принципы экологического просвещения и формирования 
экологической культуры в Каменском городском округе

4.1. Основными принципами экологического просвещения и формирова-
ния экологической культуры в Каменском городском округе являются:

1) системность и непрерывность экологического просвещения;
2) всеобщность экологического просвещения;
3) открытость и доступность экологической информации;
4) направленность экологического просвещения на устойчивое развитие 

территории Каменского городского округа решение актуальных для МО  
«Каменский городской округ» экологических проблем, сохранение природы 
путём улучшения качества окружающей среды;

5)гласность при разработке и реализации органами местного самоуправ-
ления мероприятий в сфере экологического просвещения и формирования 
экологической культуры.

5. Права граждан, общественных объединений и иных организаций в сфе-
ре экологического просвещения, формирования экологической культуры

5.1. Граждане, общественные объединения и иные организации в сфе-
ре экологического просвещения и формирования экологической культуры 
имеют право:

1) вносить предложения по реализации и совершенствованию деятельно-
сти органов местного самоуправления в сфере экологического просвеще-
ния, формирования экологической культуры;

2) участвовать в разработке проектов муниципальных программ и планов 
по экологическому просвещению и в их реализации посредством проведе-
ния и (или) участия в общественных (публичных) слушаниях;

3) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности по экологическому просвещению;

4) реализовывать интерактивные образовательные технологии, выставки и 
презентации экологических программ и учебно-просветительских материалов;

5) организовывать субботники, принимать активное участие в работе по 
благоустройству и озеленению территорий, смотрах, конкурсах, конферен-
циях, семинарах, информационных и иных кампаний с целью формирова-
ния и повышения правовой и экологической культуры населения;

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
6. Экологическое просвещение населения
6.1. Экологическое просвещение населения в Каменском городском окру-

ге осуществляется в целях формирования нравственного отношения чело-
века к окружающей как основа повышения уровня экологической культуры.

6.2.Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 
осуществляется органами местного самоуправления в следующих формах:

1) информирование о законодательстве  в области охраны окружающей 
среды, обращения с отходами производства и потребления, экологической 
безопасности;

2) пропаганда экологических знаний, распространение информации о 
состоянии окружающей среды, природных ресурсов и экологической без-
опасности путём выпуска специализированных радио- и телепрограмм 
(включая социальную рекламу), печатных изданий экологического харак-
тера, а также посредством размещения информации органами местного 
самоуправления  Каменского городского округа на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3)эколого-просветительская деятельность (научно-практические конфе-
ренции, форумы, конкурсы, фестивали, выставки, экологические акции и 
другое);

4) экологический туризм;
5) создание экологических центров, музеев природы, экологических троп, 

экологических лагерей, в том числе на особо охраняемых природных тер-
риториях местного значения с учётом режима их особой охраны;

6) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
7. Участие в экологическом просвещении и формировании экологической 

культуры в Каменском городском округе музеев, библиотек и средств мас-
совой информации

7.1. Основными формами работы и видами деятельности музеев в сфе-
ре экологического просвещения и формирования экологической культуры 
в Каменском городском округе являются организация экспозиций, стацио-
нарных и передвижных выставок экологической направленности, организа-
ция и проведение конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов» и 
иных мероприятий.

7.2. Библиотеки в соответствии со своими  уставами участвуют в эколо-
гическом просвещении и формировании экологической культуры в Камен-
ском городском округе посредством комплектования библиотечного фонда 
документами и изданиями экологического и правового характера, прове-
дения конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов» и иных ме-
роприятий, посвящённых проблемам окружающей среды и экологической 
безопасности.

7.3. Организации телерадиовещания и редакция газеты «Пламя» на осно-
вании устава редакции и (или) договора между учредителями и редакцией 
(главным редактором) участвуют в формировании экологической культуры 
на территории Каменского городского округа посредством распространения 
экологической, эколого-правовой информации, выпуска программ и мате-
риалов, посвящённых проблемам экологии, охраны окружающей среды, 
экологической безопасности.

7.4. Органы местного самоуправления Каменского городского округа обе-
спечивают необходимые экономические и организационные условия по 
развитию специализированных организаций телерадиовещания, периоди-
ческих печатных изданий, способствующих формированию экологической 
культуры.

8. Финансовое обеспечение деятельности в сфере экологического просве-
щения и формирования экологической культуры в Каменском городском округе

8.1. Финансовое обеспечение деятельности в сфере экологического 
просвещения и формирования экологической культуры  в Каменском го-
родском округе может осуществляться за счёт средств местного бюджета 
Каменского городского округа, а также иных не запрещённых законодатель-
ством Российской Федерации источников.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020                   № 1588                 п.Мартюш

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреж-
дению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории МО «Каменский городской округ» Свердловской об-
ласти на 2021-2022 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Комплексный план мероприятий по предупреждению воз-
никновения и распространения африканской чумы свиней на  территории 
МО «Каменский городской округ» Свердловской области на 2021-2022 годы  
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
и на официальном сайте Администрации Каменского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранов.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения  и распростране-

ния африканской чумы свиней на территории МО «Каменский 
городской округ» Свердловской области на 2021- 2022 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

Раздел 1. Организация взаимодействия 
1.1. Организация телефонных «горячих 

линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок  
животных и животноводческой  
продукции, реализации продукции 
животноводства в несанкционирован-
ных местах торговли, обнаружения  
бесхозяйных трупов животных 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органами местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1. Осуществление мониторинговых  
исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение 
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих  
хозяйств всех форм  
собственности, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция», 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья 
диких свиней. 
Информирование ГБУСО» Каменская 
ветстанция» обо всех случаях гибели 

в течение  
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 

2 
 

диких свиней Свердловской области 
2.3. Осуществление совместных 

мероприятий и контроля за         
соблюдением  ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

     в течение  
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской       
области, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция» 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы свиноводческих  

предприятий всех форм 
собственности - в режиме закрытого 
типа, а личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
– в режиме безвыгульного 
содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах работ-
никам свиноводческих предприятий. 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на: 
- скармливание свиньям пищевых от-
ходов без их термической обработки 
(проваривание в течение 3-х часов); 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в организаци-
ях всех форм собственности; 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и слу-
чаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из 
неблагополучных по АЧС (пунктов, 
объектов) 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, 
руководители 
организаций  общепита, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3 
 
3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 

в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО «Каменская ветстанция» о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней  

в течение  
2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств всех 
форм собственности, 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 

в течение  
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 

в течение 
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение  
2021-2022 года 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  
    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 

городской округ» Свердловской области  
4.1. Организация постоянно действующих 

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение 
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
руководители свиновод-
ческих предприятий (по 
согласованию) 

4 
 
4.2. Проведение комиссионных проверок 

мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально 
в течение 

2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток 

в течение 
2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
ОВД Каменского 
района, Администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию) 

Раздел 5. При возникновении АЧС в МО «Каменский городской округ» 
5.1 Разработка плана мероприятий по 

ликвидации АЧС  
с момента  

подтверждения 
диагноза на 

АЧС 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

Раздел 1. Организация взаимодействия 
1.1. Организация телефонных «горячих 

линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок  
животных и животноводческой  
продукции, реализации продукции 
животноводства в несанкционирован-
ных местах торговли, обнаружения  
бесхозяйных трупов животных 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органами местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1. Осуществление мониторинговых  
исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение 
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих  
хозяйств всех форм  
собственности, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция», 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья 
диких свиней. 
Информирование ГБУСО» Каменская 
ветстанция» обо всех случаях гибели 

в течение  
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
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диких свиней Свердловской области 
2.3. Осуществление совместных 

мероприятий и контроля за         
соблюдением  ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

     в течение  
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской       
области, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция» 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы свиноводческих  

предприятий всех форм 
собственности - в режиме закрытого 
типа, а личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
– в режиме безвыгульного 
содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах работ-
никам свиноводческих предприятий. 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на: 
- скармливание свиньям пищевых от-
ходов без их термической обработки 
(проваривание в течение 3-х часов); 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в организаци-
ях всех форм собственности; 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и слу-
чаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из 
неблагополучных по АЧС (пунктов, 
объектов) 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, 
руководители 
организаций  общепита, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3 
 
3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 

в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО «Каменская ветстанция» о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней  

в течение  
2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств всех 
форм собственности, 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 

в течение  
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 

в течение 
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение  
2021-2022 года 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  
    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 

городской округ» Свердловской области  
4.1. Организация постоянно действующих 

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение 
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
руководители свиновод-
ческих предприятий (по 
согласованию) 

4 
 
4.2. Проведение комиссионных проверок 

мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально 
в течение 

2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток 

в течение 
2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
ОВД Каменского 
района, Администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию) 

Раздел 5. При возникновении АЧС в МО «Каменский городской округ» 
5.1 Разработка плана мероприятий по 

ликвидации АЧС  
с момента  

подтверждения 
диагноза на 

АЧС 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

Раздел 1. Организация взаимодействия 
1.1. Организация телефонных «горячих 

линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок  
животных и животноводческой  
продукции, реализации продукции 
животноводства в несанкционирован-
ных местах торговли, обнаружения  
бесхозяйных трупов животных 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органами местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1. Осуществление мониторинговых  
исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение 
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих  
хозяйств всех форм  
собственности, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция», 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья 
диких свиней. 
Информирование ГБУСО» Каменская 
ветстанция» обо всех случаях гибели 

в течение  
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
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диких свиней Свердловской области 
2.3. Осуществление совместных 

мероприятий и контроля за         
соблюдением  ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

     в течение  
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской       
области, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция» 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы свиноводческих  

предприятий всех форм 
собственности - в режиме закрытого 
типа, а личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
– в режиме безвыгульного 
содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах работ-
никам свиноводческих предприятий. 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на: 
- скармливание свиньям пищевых от-
ходов без их термической обработки 
(проваривание в течение 3-х часов); 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в организаци-
ях всех форм собственности; 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и слу-
чаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из 
неблагополучных по АЧС (пунктов, 
объектов) 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, 
руководители 
организаций  общепита, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 
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3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 

в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО «Каменская ветстанция» о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней  

в течение  
2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств всех 
форм собственности, 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 

в течение  
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 

в течение 
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение  
2021-2022 года 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  
    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 

городской округ» Свердловской области  
4.1. Организация постоянно действующих 

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение 
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
руководители свиновод-
ческих предприятий (по 
согласованию) 
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4.2. Проведение комиссионных проверок 

мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально 
в течение 

2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток 

в течение 
2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
ОВД Каменского 
района, Администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию) 

Раздел 5. При возникновении АЧС в МО «Каменский городской округ» 
5.1 Разработка плана мероприятий по 

ликвидации АЧС  
с момента  

подтверждения 
диагноза на 

АЧС 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

Раздел 1. Организация взаимодействия 
1.1. Организация телефонных «горячих 

линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок  
животных и животноводческой  
продукции, реализации продукции 
животноводства в несанкционирован-
ных местах торговли, обнаружения  
бесхозяйных трупов животных 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органами местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1. Осуществление мониторинговых  
исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение 
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих  
хозяйств всех форм  
собственности, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция», 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья 
диких свиней. 
Информирование ГБУСО» Каменская 
ветстанция» обо всех случаях гибели 

в течение  
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
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диких свиней Свердловской области 
2.3. Осуществление совместных 

мероприятий и контроля за         
соблюдением  ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

     в течение  
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской       
области, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция» 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы свиноводческих  

предприятий всех форм 
собственности - в режиме закрытого 
типа, а личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
– в режиме безвыгульного 
содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах работ-
никам свиноводческих предприятий. 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на: 
- скармливание свиньям пищевых от-
ходов без их термической обработки 
(проваривание в течение 3-х часов); 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в организаци-
ях всех форм собственности; 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и слу-
чаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из 
неблагополучных по АЧС (пунктов, 
объектов) 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, 
руководители 
организаций  общепита, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 
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3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 

в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО «Каменская ветстанция» о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней  

в течение  
2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств всех 
форм собственности, 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 

в течение  
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 

в течение 
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение  
2021-2022 года 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  
    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 

городской округ» Свердловской области  
4.1. Организация постоянно действующих 

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение 
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
руководители свиновод-
ческих предприятий (по 
согласованию) 

4 
 
4.2. Проведение комиссионных проверок 

мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально 
в течение 

2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток 

в течение 
2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
ОВД Каменского 
района, Администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию) 

Раздел 5. При возникновении АЧС в МО «Каменский городской округ» 
5.1 Разработка плана мероприятий по 

ликвидации АЧС  
с момента  

подтверждения 
диагноза на 

АЧС 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 
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Окончание на стр. 3

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  
исполнение 

Раздел 1. Организация взаимодействия 
1.1. Организация телефонных «горячих 

линий» для приема и оперативной  
обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок  
животных и животноводческой  
продукции, реализации продукции 
животноводства в несанкционирован-
ных местах торговли, обнаружения  
бесхозяйных трупов животных 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» 

1.2. Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме 
свиней между службами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Каменского 
района, органами местного 
самоуправления МО «Каменский 
городской округ» 
 

в течение  
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1. Осуществление мониторинговых  
исследований сыворотки крови от 
домашних свиней и биологического 
материала кабанов в дикой природе 

в течение 
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих  
хозяйств всех форм  
собственности, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция», 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 
Свердловской области 

2.2. Наблюдение за состоянием поголовья 
диких свиней. 
Информирование ГБУСО» Каменская 
ветстанция» обо всех случаях гибели 

в течение  
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира 

2 
 

диких свиней Свердловской области 
2.3. Осуществление совместных 

мероприятий и контроля за         
соблюдением  ветеринарного         
законодательства Российской       
Федерации хозяйствующими          
субъектами независимо от их       
подчиненности и форм              
собственности 

     в течение  
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах (по 
согласованию), 
Департамент ветерина-
рии Свердловской       
области, ГБУ СО 
«Каменская 
ветстанция» 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению 
биологической защищенности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств от заноса АЧС инфекции 
3.1. Обеспечение работы свиноводческих  

предприятий всех форм 
собственности - в режиме закрытого 
типа, а личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
– в режиме безвыгульного 
содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС. 
 Запрещение содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах работ-
никам свиноводческих предприятий. 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 
 

3.2. Обеспечение выполнения запрета на: 
- скармливание свиньям пищевых от-
ходов без их термической обработки 
(проваривание в течение 3-х часов); 
- реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в организаци-
ях всех форм собственности; 
- информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской области о 
принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и слу-
чаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из 
неблагополучных по АЧС (пунктов, 
объектов) 

в течение  
2021-2022 года

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, 
руководители 
организаций  общепита, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3 
 
3.3. Обеспечение учёта поголовья свиней 

в хозяйствах всех форм 
собственности 
 

ежемесячно в 
течение  

2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 

3.4. Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
предоставление информации в 
ГБУСО «Каменская ветстанция» о 
подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, 
обнаружении трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней  

в течение  
2021-2022 года 

руководители свиновод-
ческих хозяйств всех 
форм собственности, 
Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.5. Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, 
рожи и других инфекционных 
болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утверждённым 
Департаментом ветеринарии 
Свердловской области 

в течение  
2021-2022 года 

руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности, ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

3.6. Проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов, 
по уничтожению трупов кабанов и 
оказание содействия специалистам 
Каменской ветстанции в отборе проб 
патматериала от павших кабанов 

в течение 
2021-2022 года 

Департамент по охране, 
контролю и регулиро-
ванию животного мира 
Свердловской области, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3.7. Создание резерва материальных 
ресурсов дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, 
обеспечение дезинфицирующими 
установками 
 

в течение  
2021-2022 года 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», руководители 
свиноводческих 
хозяйств всех форм 
собственности 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  
    возникновения сложной по АЧС эпизоотической ситуации в МО «Каменский 

городской округ» Свердловской области  
4.1. Организация постоянно действующих 

мест для уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных 

в течение 
2021-2022 года 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), 
руководители свиновод-
ческих предприятий (по 
согласованию) 

4 
 
4.2. Проведение комиссионных проверок 

мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том 
числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной торговли 

ежеквартально 
в течение 

2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ»,  
отдел внутренних дел 
по Каменскому району,  
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» (по 
согласованию) 

4.3. Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения 
АЧС, проведение сельских сходов, 
распространение информационных 
листовок, памяток 

в течение 
2021-2022 года

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию), ГБУ СО 
«Каменская ветстанция» 
 

4.4 Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а так же 
предприятий общественного питания 
на предмет выполнения ими 
требований санитарного 
законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
ОВД Каменского 
района, Администрация 
Каменского городского 
округа (по 
согласованию), 
 ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4.5. Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в 
организациях торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного питания 
и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов 

в течение 
2021-2022 года

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
г.Каменске-Уральском, 
Каменском районе, 
Сухоложском и Богда-
новическом районах, 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» (по 
согласованию) 

Раздел 5. При возникновении АЧС в МО «Каменский городской округ» 
5.1 Разработка плана мероприятий по 

ликвидации АЧС  
с момента  

подтверждения 
диагноза на 

АЧС 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 

5 
 

ветеринарии 
Свердловской области 
(по согласованию) 

5.2 Проведение мероприятий по 
ликвидации АЧС согласно плана 

до снятия 
ограничений 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Администрация МО 
«Каменский городской 
округ», Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области 
(по согласованию) 

 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020                     № 1589                      п.Мартюш

Об утверждении  Комплексного плана мероприятий по профилак-
тике бешенства на  территории МО «Каменский городской округ» 
на 2020-2022 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике бешен-
ства на  территории МО «Каменский городской округ»  на 2020-2022 годы 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
и на официальном сайте Администрации Каменского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранов.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике бешенства на территории 

МО «Каменский городской округ» на  2020–2022 годы
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 
1. Организационно-методические мероприятия 

1 Информирование Администрации МО 
об эпидемической и эпизоотической 
ситуации по бешенству на территории   
 

при получении 
информации 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2 Проведение анализа 
противоэпидемических и 
противоэпизоотических мероприятий 
по бешенству и прогнозирование 
ситуации  
 

1 раз в квартал Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, ГБУ 
СО «Каменская ветстанция» 

3 Проведение заседаний КЧС о  
выполнении мероприятий по 
профилактике бешенства 
 

апрель, октябрь Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4 Организация гигиенического обучения 
медицинских работников по вопросам 
профилактики бешенства среди людей 

1 квартал  
(ежегодно) 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

5 Организация контроля выполнения 
Комплексного плана по санитарной 
охране территории 

май (ежегодно) Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах 

6 Организация контроля за 
противоэпизоотическими 
мероприятиями против бешенства 

1 раз в квартал ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2. Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия 
1 Определение циркуляции вируса 

бешенства среди диких животных с 
целью определения неблагополучной 
территории по бешенству  

2020-2022 год ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2 Организация мероприятий по отлову 
бродячих животных на территории 
Каменского городского округа 

2020-2022 год Администрация  МО 
«Каменский городской округ» 

3 Организация утилизации трупов 
павших животных на территории МО 
«Каменский городской округ» в 
соответствии с «Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов» 

2020-2022год Сельские администрации, 
Администрация  МО 
«Каменский городской округ» 

4 Организация групп охотников для 
интенсификации промысла диких 

охотничий сезон Каменское МОО и Р 

2 
 

плотоядных животных  
5 Проведение профилактической 

вакцинации животных против 
бешенства  

по плану 
(ежегодно) 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

6 
 
 
 

Проведение мероприятий по 
вакцинации диких плотоядных 
животных против бешенства путем 
раскладки приманки с вакциной в 
лесной зоне  

по плану 
(ежегодно) 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Каменское МОО и Р 

7 Проведение  разъяснительной  работы 
среди населения по профилактике 
бешенства, используя СМИ 

постоянно ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3. Противоэпидемические  (профилактические) мероприятия 
1 Проведение надзора за мероприятиями 

по профилактике бешенства среди 
людей: 
-  вакцинация  против бешенства 
контингентов профессиональных групп 
«риска»; 
-  вакцинация  населения по 
эпидемическим показаниям; 
- своевременность  и полнота  оказания 
медицинской помощи пострадавшим от 
покусов животных, проведение 
полного курса лечебно-
профилактической иммунизации 
против бешенства 

1 раз в квартал Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах 
 
 

2 Обеспечение наличия необходимого 
запаса вакцины против бешенства в 
МБУЗ  КР « ЦРБ» 

ежегодно ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

3 Своевременная  передача  информации 
в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора о людях, 
пострадавших от покусов животных, о 
самовольном прерывании 
иммунизации. 

2020-2022 год ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

4 Проведение  гигиенического  обучения   
медицинских  работников  по вопросам 
профилактики бешенства среди людей.  

2020-2022 год Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУЗ  «Каменская ЦРБ» 

5 Проведение  разъяснительной работы 
среди населения по профилактике 
бешенства, используя СМИ. 

2020-2022 год  Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 
1. Организационно-методические мероприятия 

1 Информирование Администрации МО 
об эпидемической и эпизоотической 
ситуации по бешенству на территории   
 

при получении 
информации 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2 Проведение анализа 
противоэпидемических и 
противоэпизоотических мероприятий 
по бешенству и прогнозирование 
ситуации  
 

1 раз в квартал Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, ГБУ 
СО «Каменская ветстанция» 

3 Проведение заседаний КЧС о  
выполнении мероприятий по 
профилактике бешенства 
 

апрель, октябрь Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4 Организация гигиенического обучения 
медицинских работников по вопросам 
профилактики бешенства среди людей 

1 квартал  
(ежегодно) 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

5 Организация контроля выполнения 
Комплексного плана по санитарной 
охране территории 

май (ежегодно) Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах 

6 Организация контроля за 
противоэпизоотическими 
мероприятиями против бешенства 

1 раз в квартал ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2. Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия 
1 Определение циркуляции вируса 

бешенства среди диких животных с 
целью определения неблагополучной 
территории по бешенству  

2020-2022 год ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2 Организация мероприятий по отлову 
бродячих животных на территории 
Каменского городского округа 

2020-2022 год Администрация  МО 
«Каменский городской округ» 

3 Организация утилизации трупов 
павших животных на территории МО 
«Каменский городской округ» в 
соответствии с «Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов» 

2020-2022год Сельские администрации, 
Администрация  МО 
«Каменский городской округ» 

4 Организация групп охотников для 
интенсификации промысла диких 

охотничий сезон Каменское МОО и Р 

2 
 

плотоядных животных  
5 Проведение профилактической 

вакцинации животных против 
бешенства  

по плану 
(ежегодно) 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

6 
 
 
 

Проведение мероприятий по 
вакцинации диких плотоядных 
животных против бешенства путем 
раскладки приманки с вакциной в 
лесной зоне  

по плану 
(ежегодно) 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Каменское МОО и Р 

7 Проведение  разъяснительной  работы 
среди населения по профилактике 
бешенства, используя СМИ 

постоянно ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3. Противоэпидемические  (профилактические) мероприятия 
1 Проведение надзора за мероприятиями 

по профилактике бешенства среди 
людей: 
-  вакцинация  против бешенства 
контингентов профессиональных групп 
«риска»; 
-  вакцинация  населения по 
эпидемическим показаниям; 
- своевременность  и полнота  оказания 
медицинской помощи пострадавшим от 
покусов животных, проведение 
полного курса лечебно-
профилактической иммунизации 
против бешенства 

1 раз в квартал Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах 
 
 

2 Обеспечение наличия необходимого 
запаса вакцины против бешенства в 
МБУЗ  КР « ЦРБ» 

ежегодно ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

3 Своевременная  передача  информации 
в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора о людях, 
пострадавших от покусов животных, о 
самовольном прерывании 
иммунизации. 

2020-2022 год ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

4 Проведение  гигиенического  обучения   
медицинских  работников  по вопросам 
профилактики бешенства среди людей.  

2020-2022 год Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУЗ  «Каменская ЦРБ» 

5 Проведение  разъяснительной работы 
среди населения по профилактике 
бешенства, используя СМИ. 

2020-2022 год  Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 
1. Организационно-методические мероприятия 

1 Информирование Администрации МО 
об эпидемической и эпизоотической 
ситуации по бешенству на территории   
 

при получении 
информации 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2 Проведение анализа 
противоэпидемических и 
противоэпизоотических мероприятий 
по бешенству и прогнозирование 
ситуации  
 

1 раз в квартал Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, ГБУ 
СО «Каменская ветстанция» 

3 Проведение заседаний КЧС о  
выполнении мероприятий по 
профилактике бешенства 
 

апрель, октябрь Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

4 Организация гигиенического обучения 
медицинских работников по вопросам 
профилактики бешенства среди людей 

1 квартал  
(ежегодно) 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

5 Организация контроля выполнения 
Комплексного плана по санитарной 
охране территории 

май (ежегодно) Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах 

6 Организация контроля за 
противоэпизоотическими 
мероприятиями против бешенства 

1 раз в квартал ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2. Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия 
1 Определение циркуляции вируса 

бешенства среди диких животных с 
целью определения неблагополучной 
территории по бешенству  

2020-2022 год ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

2 Организация мероприятий по отлову 
бродячих животных на территории 
Каменского городского округа 

2020-2022 год Администрация  МО 
«Каменский городской округ» 

3 Организация утилизации трупов 
павших животных на территории МО 
«Каменский городской округ» в 
соответствии с «Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов» 

2020-2022год Сельские администрации, 
Администрация  МО 
«Каменский городской округ» 

4 Организация групп охотников для 
интенсификации промысла диких 

охотничий сезон Каменское МОО и Р 

2 
 

плотоядных животных  
5 Проведение профилактической 

вакцинации животных против 
бешенства  

по плану 
(ежегодно) 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

6 
 
 
 

Проведение мероприятий по 
вакцинации диких плотоядных 
животных против бешенства путем 
раскладки приманки с вакциной в 
лесной зоне  

по плану 
(ежегодно) 

ГБУ СО «Каменская 
ветстанция», 
Каменское МОО и Р 

7 Проведение  разъяснительной  работы 
среди населения по профилактике 
бешенства, используя СМИ 

постоянно ГБУ СО «Каменская 
ветстанция» 

3. Противоэпидемические  (профилактические) мероприятия 
1 Проведение надзора за мероприятиями 

по профилактике бешенства среди 
людей: 
-  вакцинация  против бешенства 
контингентов профессиональных групп 
«риска»; 
-  вакцинация  населения по 
эпидемическим показаниям; 
- своевременность  и полнота  оказания 
медицинской помощи пострадавшим от 
покусов животных, проведение 
полного курса лечебно-
профилактической иммунизации 
против бешенства 

1 раз в квартал Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах 
 
 

2 Обеспечение наличия необходимого 
запаса вакцины против бешенства в 
МБУЗ  КР « ЦРБ» 

ежегодно ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

3 Своевременная  передача  информации 
в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора о людях, 
пострадавших от покусов животных, о 
самовольном прерывании 
иммунизации. 

2020-2022 год ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

4 Проведение  гигиенического  обучения   
медицинских  работников  по вопросам 
профилактики бешенства среди людей.  

2020-2022 год Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУЗ  «Каменская ЦРБ» 

5 Проведение  разъяснительной работы 
среди населения по профилактике 
бешенства, используя СМИ. 

2020-2022 год  Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
г.Каменск-Уральский, 
Каменском, Сухоложском  и  
Богдановичском районах, 
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020                  № 1595                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, 
от 05.10.2020 № 1427, от 12.10.2020 № 1470, от 26.10.2020 № 1547) 

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 защите 
населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в последней 
редакции от 06.11.2020 № 605-УГ), руководствуясь Уставом муниципально-
го 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, от 05.10.2020 № 1427, от 12.10.2020 № 1470, от 26.10.2020 № 1547)  
(далее по тексту - постановление), следующие изменения:

1.1. В пункте 9 постановления  слова «по 9 ноября 2020 года» заменить 
словами «по 23 ноября 2020 года».

1.2. В пункте 10 постановления после слов «с 26 октября по 9 ноября 2020 
года» добавить слова «с 10 по 23 ноября 2020 года».

1.3. Постановление дополнить пунктом  11-1  следующего содержания:
«Общеобразовательным организациям, функции и полномочия учредите-

лей которых осуществляют органы государственной власти Свердловской 
области, с 9 по 14 ноября 2020 реализовать образовательные программы 
для обучающихся 6-11 классов на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Камен-
ский городской округ» обеспечить с 9 по 14 ноября 2020 года реализацию 
муниципальными образовательными организациями образовательных про-
грамм для обучающихся 6-11 классов на основе использования дистанци-
онных образовательных технологий и электронного обучения.

Рекомендовать Управлению культуры, спорта и делам молодёжи Адми-
нистрации МО «Каменский городской округ» обеспечить с 9 по 14 ноября 
2020 года реализацию муниципальными организациями дополнительного 
образования   образовательных программ на основе использования дистан-
ционных образовательных технологий и электронного обучения.».

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
11.11.2020                  № 1606                 п. Мартюш

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд Каменского городского округа, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные  
постановлением Главы Каменского городского округа от 31.12.2015 
г. № 3361 (в ред. от 22.06.2016 № 1025, от 25.05.2017 № 652, от 
05.04.2019 № 720, от 02.04.2020 № 494)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ 
от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года  
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом Камен-
ского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ка-
менского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденные постановлением Главы Каменского городского 
округа от 31.12.2015 г. № 3361 (в ред. от 22.06.2016 № 1025, от 25.05.2017 
№ 652, от 05.04.2019 № 720, от 02.04.2020 № 494) (далее – Требования), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Требований изложить в новой редакции:
«8. Разработчики проектов правовых актов для проведения обсуждения 

в целях общественного контроля размещают согласованные в установ-
ленном порядке проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, на официальном сайте органа местного самоуправления Ка-
менского городского округа и в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - ЕИС).».

1.2. Пункт 9 Требований изложить в новой редакции:
«9. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля со-

ставляет 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, на официальном сайте органа 
местного самоуправления Каменского городского округа и в ЕИС.».

1.3. Пункт 15 Требований изложить в новой редакции:
«15. Разработчики проектов правовых актов в течение 7 рабочих дней со 

дня принятия правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 
размещают указанные правовые акты на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления Каменского городского округа и в ЕИС.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Каменского го-
родского округа в сети Интернет.

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

проведению аукционов (конкурсов) по продаже права собственности и по 
продаже права аренды муниципального имущества муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», от 12.10.2020 г. № 1465 «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок на 
право заключения договора купли – продажи муниципального имущества», 
сообщает о продаже муниципального имущества посредством аукциона 
открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене, 
который состоится в электронной форме 21.12.2020 года.

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Ад-
министрации КГО)

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

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

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-3439) 37-02-08.
Юридическое лицо для организации продажи права в электронной форме 

– оператор электронной площадки: Акционерное общество «Сбербанк - Ав-
томатизированная система торгов». Электронная площадка (универсаль-
ная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке 
осуществляется в соответствии:

- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/
Reglament ) (далее – Регламент электронной площадки);

- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы                
АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/652/Instructions );

- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

2. Условия проведения аукциона в электронной форме:
(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время 

– московское.)
2.1. 4.1. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 12 

час. 00 мин. 17.11.2020 года.
2.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 12 

час. 00 мин. 14.12.2020 года.
2.3. Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона 

– 17.12.2020 года в 13 час. 00 мин.
2.4. Дата, время проведения аукциона в электронной форме –21.12.2020 

года в 09 час. 00 мин. 
2.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная пло-

щадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ», раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Автомобиль марки ВАЗ-21053, VIN: ХТА21053062065118, год вы-

пуска 2006, гос. рег. знак Р357ХР/96, цвет сине - зеленый.
Начальная цена объекта составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Автомобиль марки ГАЗ-31105, VIN: Х9631105061319518, год вы-

пуска 2006, гос. рег. знак К503ЕО/196, цвет Омега 2.
Начальная цена объекта составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 
Лот № 3. Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN: ХТН311000Х0886616, год вы-

пуска 1999, гос. рег. знак Н800УХ/66, цвет зел. сад.
Начальная цена объекта составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 

00 копеек. 
Размер задатка: 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4. Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN: ХТН311000Х0877687, год вы-

пуска 1999, гос. рег. знак С673АО/66, цвет белый.
Начальная цена объекта составляет 21 000 (двадцать одна тысяча) ру-

блей 00 копеек.
Размер задатка: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 5. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765370041197, год вы-

пуска 2007, гос. рег. знак У487ТЕ/96, цвет золотисто – желтый.
Начальная цена объекта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 6. Автобус марки ПАЗ 32053-70, VIN: Х1М3205СХ80009010, год 

выпуска 2008, гос. рег. знак ЕЕ286, цвет желтый.
Начальная цена объекта составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 

00 копеек.
Размер задатка: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 7. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765360040910, год вы-

пуска 2006, гос. рег. знак ВС724, цвет золотисто – желтый.
Начальная цена объекта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 8. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е3976536003939В, год вы-

пуска 2006, гос. рег. знак ЕЕ201, цвет золотисто – желтый.
Начальная цена объекта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 9. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765360040214, год вы-

пуска 2006, гос. рег. знак ВС701, цвет золотисто – желтый.
Начальная цена объекта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 10. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765370041198, год вы-

пуска 2007, гос. рег. знак Х030МХ/96, цвет золотисто – желтый.
Начальная цена объекта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 11. Автобус марки ПАЗ 32053-70, VIN: Х1М3205ЕХ70011121, год 

выпуска 2007, гос. рег. знак ВУ142, цвет желтый.
Начальная цена объекта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на уча-

стие в аукционе в электронной форме:
3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претенден-

там необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
3.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством ин-

терфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента. Необходимо заполнить электронную форму заявки и форму 
заявки, приведенную в Приложении № 1 к настоящему информационному 
сообщению.

3.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.

3.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подпи-
сать электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи 
можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 

4. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в 
электронной форме документов и требования к их оформлению:

4.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с прило-
жением электронных образцов необходимых документов. 

4.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в 
электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе – преоб-
разованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов, заверенные электронной подписью претендента либо 
лица, имеющего право действовать от имени претендента.

С заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского  округа, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлениями Главы Муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 16.01.2020 г. № 67 «О создании комиссии по 
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- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капита-

ле юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверен-
ная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

4.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись в 
произвольной форме.

4.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на элек-
тронной площадке не регистрируются программными средствами.

4.8. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки 
регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы в журнале приема зая-
вок и обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участни-
ках, за исключением случая направления электронных документов продавцу. 

4.9. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор элек-
тронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направ-
ления уведомления.

4.10. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4.11. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о про-
ведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

4.12. К участию в процедуре аукциона по продаже права на заключение 
договора купли – продажи допускаются лица, признанные в соответствии с 
Федеральным законом о приватизации, участниками.

4.13. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

4.14. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении.

4.15. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.

4.16. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной 
форме с момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона в электронной форме.

4.17. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукци-
она в электронной форме или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

4.18. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru/  и на официальном сайте Продавца https://kamensk-
adm.ru/ .

5. 3. Внесение и возврат задатка:
5.1. Срок внесения задатка:
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет операто-

ра электронной площадки: не позднее 14.12.2020 года.
5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 

обязательства победителя аукциона по заключению договора купли – про-
дажи имущества, вносится на расчетный счет претендента, открытый при 
регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регла-
ментом электронной площадки.

5.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной 
суммы в размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет 
блокирование необходимой суммы.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель   
Наименование АО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Банк получателя   
Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК" Г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 
В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назна-

чении платежа также указывается: «Задаток за участие в аукционе в элек-
тронной форме ________, без НДС».

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не за-
числяются на счет такого претендента на универсальной торговой площадке.

5.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли - продажи результаты аукциона аннулиру-
ются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

5.6. Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

5.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 3 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 3 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее чем 3 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в 
сумму платежа по договору аренды.

6. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
6.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  

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

6.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Правительством 
Российской Федерации, извещение о проведении аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течении двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. 

6.3. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронно-
го документа разъяснения положений аукционной документации, если ука-
занный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.4. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъ-
яснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 
сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересо-
ванного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукци-
онной документации не должно изменять ее суть.

6.5. Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проводимых торгах  – www.torgi.gov.ru.

6.5. Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, 
четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени 
(обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут). 

7. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его 
победителя и подведения итогов аукциона:

(В соответствии с законодательством о приватизации и регламентом тор-
говой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»)

7.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае про-
ведения аукциона в электронной форме в случае наличия двух или более 
допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти 
в торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене 
осуществляется в личном кабинете участника.

7.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информаци-
онном сообщении день и час путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

7.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме и не изменяется 
в течение всего аукциона. 

7.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

7.5. Предложением о цене признается подписанное электронной подпи-
сью участника предложение участника, увеличенное на величину, равную 
или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи права или от 
лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальной цене в 
установленных Регламентом электронной площадки случаях.

7.6. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором 
электронной площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием Лота, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене Лота и 
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене Лота.

7.7. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении цены продажи 
права. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продажи 
права Лота продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене продажи права Лота сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппа-
ратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене продажи права 
Лота, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене продажи права Лота является время завершения 
аукциона.

7.8. В ходе проведения подачи предложений о цене продажи права Лота 
оператор электронной площадки программными средствами электронной 
площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его по-
ступления и соответствующее уведомление участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении уста-
новленного времени для подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи 
права;

- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению теку-

щей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное предложение о цене меньше ранее представленных 

предложений;
- представленное предложение о цене является лучшим текущим пред-

ложением о цене.
7.9. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену.
7.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором элек-

тронной площадки в электронном журнале, который направляется продав-
цу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене продажи права Лота для подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона. 

7.11. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли - продажи, содержит фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену Лота, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого Лота в ходе аукциона, и подписывается продав-
цом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона. 

7.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-

тов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене Лота.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

лом об итогах аукциона.
7.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование Лота и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица – победителя. 
8. Срок заключения договора купли - продажи. 
8.1. Договор купли - продажи (проект приведен в Приложении № 2 к насто-

ящему информационному сообщению) заключается между продавцом и по-
бедителем в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

8.2. Договор купли - продажи заключается в письменной форме по месту 
нахождения продавца.

8.3. При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме 
от заключения в установленный срок договора купли - продажи результаты 
продажи права аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона. 
9.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона, специализированной организацией на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

10. Порядок осмотра имущества. 
10.1. В месте нахождения (хранения) имущества:
Лот № 1. Автомобиль марки ВАЗ-21053, VIN: ХТА21053062065118, год 

выпуска 2006, гос. рег. знак Р357ХР/96, цвет сине – зеленый – Каменский 
район, д. Брод.

Лот № 2. Автомобиль марки ГАЗ-31105, VIN: Х9631105061319518, год вы-
пуска 2006, гос. рег. знак К503ЕО/196, цвет Омега 2 – г. Каменск-Уральский, 
ул. Революционная. 

Лот № 3. Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN: ХТН311000Х0886616, год вы-
пуска 1999, гос. рег. знак Н800УХ/66, цвет зел. сад – г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

Лот № 4. Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN: ХТН311000Х0877687, год вы-
пуска 1999, гос. рег. знак С673АО/66, цвет белый – Каменский район, с. Ба-
рабановское.

Лот № 5. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765370041197, год вы-
пуска 2007, гос. рег. знак У487ТЕ/96, цвет золотисто – желтый – Каменский 
район, с. Колчедан.

Лот № 6. Автобус марки ПАЗ 32053-70, VIN: Х1М3205СХ80009010, год 
выпуска 2008, гос. рег. знак ЕЕ286, цвет желтый – Каменский район, с. Кле-
вакинское. 

Лот № 7. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765360040910, год выпу-
ска 2006, гос. рег. знак ВС724, цвет золотисто – желтый – Каменский район, 
с. Позариха.

Лот № 8. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е3976536003939В, год вы-
пуска 2006, гос. рег. знак ЕЕ201, цвет золотисто – желтый – Каменский рай-
он, с. Позариха. 

Лот № 9. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765360040214, год выпу-
ска 2006, гос. рег. знак ВС701, цвет золотисто – желтый – Каменский район, 
с. Позариха.

Лот № 10. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN: Х1Е39765370041198, год вы-
пуска 2007, гос. рег. знак Х030МХ/96, цвет золотисто – желтый – Каменский 
район, с. Пирогово. 

Лот № 11. Автобус марки ПАЗ 32053-70, VIN: Х1М3205ЕХ70011121, год 
выпуска 2007, гос. рег. знак ВУ142, цвет желтый – с. Позариха.

в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по предварительному согласо-
ванию со специалистом Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа (тел. 37-02-08).

Дума Каменского городского 
округа сообщает: 

В соответствии с Решением Думы 
Каменского городского округа № 493, 
от 15 октября 2020 года  и «О  на-
значении  публичных  слушаний  по  
проекту  Решения  Думы Каменско-
го  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений в Устав  
муниципального  образования  «Ка-
менский  городской  округ» (гарантии 
для депутатов) проведение  публич-
ных  слушаний  по  проекту  Решения  
Думы  Каменского  городского  окру-
га  «О  внесении  изменений  и  до-
полнений  в  Устав  муниципального  
образования  «Каменский городской 
округ» будет проведено – 19 ноября 
2020  года  в  17.00 часов в зале за-
седаний  Администрации  муници-
пального  образования  «Каменский 
городской округ»  по  адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

Для участия в публичных слуша-
ниях приглашаются жители муници-
пального образования «Каменский 
городской округ», представители Ад-
министрации Каменского городского 
округа, депутаты Думы Каменского 
городского округа, представители 
органов государственной власти, об-
щественных объединений.

Повестка:
1. Обсуждение Проекта Решения 

Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Каменский город-
ской округ».

2. Принятие решения.
Организационный комитет 

по подготовке и проведению
 публичных слушаний

Дума Каменского городского 
округа сообщает: 

В соответствии с Решением Думы 
Каменского городского округа № 494 
от 15 октября 2020 года  и «О  на-
значении  публичных  слушаний  по  
проекту  Решения  Думы Каменского  
городского  округа  «О  внесении  из-
менений  и  дополнений в Устав  му-
ниципального  образования  «Камен-
ский  городской  округ» (терроризм и 
утрата доверия) проведение  публич-
ных  слушаний  по  проекту  Решения  
Думы  Каменского  городского  окру-
га  «О  внесении  изменений  и  до-
полнений  в  Устав  муниципального  
образования  «Каменский городской 
округ» будет проведено – 20 ноября 
2020  года  в  17.00 часов в зале за-
седаний  Администрации  муници-
пального  образования  «Каменский 
городской округ»  по  адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

Для участия в публичных слуша-
ниях приглашаются жители муници-
пального образования «Каменский 
городской округ», представители Ад-
министрации Каменского городского 
округа, депутаты Думы Каменского 
городского округа, представители 
органов государственной власти, об-
щественных объединений.

Повестка:
1. Обсуждение Проекта Решения 

Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Каменский город-
ской округ».

2. Принятие решения.
Организационный комитет 

по подготовке и проведению
 публичных слушаний

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2020                  № 1622                 п. Мартюш

Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, предназначенной  для 
размещения объекта  «Строительство второго подающего водовода 
от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования  
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 27.08.2020 
года  № 485), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, предназначенной для размещения объекта  
«Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений 
на Нижне-Сысертском водохранилище», утвержденный  постановлением 
Главы городского округа от 29.12.2018 года № 2158 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории, предназначенной для раз-
мещения объекта «Строительство второго подающего водовода от водоза-
борных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище» (прилагается). 

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

изменений в проект планировки и проект межевания территории на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2020                      № 1623                     п. Мартюш

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в  
проект планировки и проект межевания территории, расположен-
ной в с. Черемхово Каменского района Свердловской области, в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401004:110  

Руководствуясь пунктами 1, 3 и 21 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 27.08.2020 года № 485), Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, расположенной в с. Черемхо-
во Каменского района Свердловской области, в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:1401004:110, утвержденный постановле-
нием  Главы городского округа от 10.06.2019 года № 1122 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в с. 
Черемхово Каменского района Свердловской области, в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:1401004:110».

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
по планировке и межеванию территории в письменной форме в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов                         
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020                 № 1618                   

п. Мартюш
О внесении изменений в постановле-

ние  Главы КГО  от 20.06.2019  № 1175 
«Об утверждении краткосрочных 
планов  реализации  Региональной 
программы капитального  ремонта 
общего имущества в  многоквартир-
ных домах Свердловской  области  на  
2015 - 2044 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП, 
на 2021-2023 годы  на территории Ка-
менского городского округа» (в редак-
ции 30.04.2020  № 610)

В  целях уточнения объемов и видов 
работ по капитальному ремонту  обще-
го имущества в многоквартирных домах,  
и  в связи  включением многоквартирных 
домов в краткосрочные планы Каменского    
городского    округа и краткосрочный план 
Свердловской области в связи с измене-
нием предусмотренного Региональной 
программой планового периода проведе-
ния капитального ремонта их общего иму-
щества,  в соответствии с частью 7 статьи 
168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 статьи 6 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы», Постановлением 
Правительства  Свердловской  области 
от  03.04.2014 года № 477-ПП « Об уста-
новлении Порядка  утверждения кратко-
срочных планов реализации Региональ-
ной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области  на 2015-
2044 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в по-
становление Главы КГО от 20.06.2019 № 
1175 «Об утверждении краткосрочных пла-
нов реализации  Региональной программы 
капитального  ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, 
на 2021-2023 годы на территории Камен-
ского    городского округа» ( в редакции 
30.04.2020  № 610) :

1.1. Перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 
рамках Краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 
2021-2023 годы  на территории МО Камен-
ский городской округ, изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Перечень  видов  услуг и  (или)  ра-
бот  по  капитальному  ремонту общего 
имущества многоквартирных домов и их 
стоимости в рамках краткосрочного пла-
на реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2021-2023 годы  на территории 
МО Каменский городской округ изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

3. Контроль выполнения  настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи Бара-
нова А.П.

Глава городского округа 
С.А. Белоусов

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы 
на территории МО Каменский городской округ

Н
еж
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Ж
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кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24 067,20 21 878,64 706,70 20 245,24 11 367,24 1090 127 648 114,89 5 834,37
7 267,50 6 629,84 63,70 6 629,84 6 544,34 329 24 955 632,15 43 533,94
7 859,50 7 092,40 383,80 6 212,20 2 593,30 322 47 911 920,33 69 011,67
8 940,20 8 156,40 259,20 7 403,20 2 229,60 439 54 780 562,41 74 909,45

1 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 56

1963 2004 Кирпичные 2 3 на счете 
регионального 
оператора

1 043,10 960,50 0,00 960,50 875,00 51 1 361 309,54 1 417,29 2021

2 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 
30

1963 Кирпичные 2 3 на счете 
регионального 
оператора

588,30 548,40 0,00 548,40 548,40 18 2 857 926,62 5 211,39 2021

3 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Клевакинское, ул. Мира, д. 17

1965 Кирпичные 2 3 на счете 
регионального 
оператора

483,60 418,34 0,00 418,34 418,34 34 2 343 845,51 5 602,73 2021

4 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 8

1966 2006 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

546,70 498,30 0,00 498,30 498,30 28 2 096 645,06 4 207,60 2021

5 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 1

1966 Крупноблочн
ые ячеистый 
бетон

2 3 на счете 
регионального 
оператора

536,50 467,50 0,00 467,50 467,50 33 2 039 528,09 4 362,63 2021

6 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 2

1967 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

774,40 708,20 0,00 708,20 708,20 31 2 925 960,48 4 131,55 2021

7 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 4

1967 2012 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

675,40 621,80 0,00 621,80 621,80 26 2 164 020,47 3 480,25 2021

8 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 5

1967 2013 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

624,80 587,80 0,00 587,80 587,80 25 2 678 834,58 4 557,39 2021

9 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
4

1968 2009 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

772,30 706,30 63,70 706,30 706,30 36 2 568 909,87 3 637,14 2021

10 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Пирогово, ул. Школьная, д. 2

1978 Кирпичные 2 1 на счете 
регионального 
оператора

408,00 364,30 0,00 364,30 364,30 13 1 199 551,43 3 292,76 2021

11 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4

1981 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

814,40 748,40 0,00 748,40 748,40 34 2 719 100,50 3 633,22 2021

- - - - - - 7 267,50 6 629,84 63,70 6 629,84 6 544,34 329 24 955 632,15 43 533,94 - -

12 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, д. Соколова (Колчеданский с/с), 
ул. Рудничная, д. 3

1968 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

793,60 729,90 480,50 39 7 150 435,60 9 796,46 2022

13 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 35

1968 Панельные 2 1 на счете 
регионального 
оператора

764,30 533,50 96,60 436,90 401,10 30 7 711 828,80 14 455,16 2022

14 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
3

1968 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

728,60 728,60 64,20 664,40 326,40 30 4 855 614,67 6 664,31 2022

15 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
д. 124

1968 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

801,00 727,70 480,70 29 5 269 615,12 7 241,47 2022

16 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 
31

1968 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

786,50 786,50 58,20 728,30 635,70 26 3 191 878,58 4 058,33 2022

17 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, 
д. 18

1968 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

661,30 661,30 64,20 597,10 597,10 21 4 530 366,00 6 850,70 2022

18 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Маминское, ул. Фурманова, д. 
11

1969 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

790,60 782,60 45,00 737,60 633,00 43 6 814 191,19 8 707,12 2022

19 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 
34

1973 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

860,60 801,20 55,60 745,60 41 3 454 116,95 4 311,18 2022

20 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5

1976 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

734,40 488,10 488,10 23 1 303 931,04 2 671,44 2022

21 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 
32

1977 2 3 на счете 
регионального 
оператора

938,60 853,00 0,00 853,00 40 3 629 942,38 4 255,50 2022

- - - - - - 7 859,50 7 092,40 383,80 6 212,20 2 593,30 322 47 911 920,33 69 011,67 - -

22 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
2

1968 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

664,90 664,90 63,90 601,00 452,20 39 3 701 795,95 5 567,45 2023

23 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
5

1969 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

776,50 776,50 63,90 712,60 712,60 49 5 040 853,48 6 491,76 2023

24 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 
13

1970 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

492,10 542,20 50,40 491,80 341,80 32 4 227 815,97 7 797,52 2023

25 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
10

1970 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

783,60 725,30 480,70 40 7 095 566,78 9 782,94 2023

26 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
7

1970 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

793,60 729,90 480,50 29 7 150 435,60 9 796,46 2023

27 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 4

1970 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

746,40 746,40 0,00 746,40 43 8 068 941,99 10 810,48 2023

28 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 9

1970 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

727,70 737,70 0,00 737,70 28 5 460 864,55 7 402,55 2023

29 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, 
д. 22

1970 Кирпичные 2 2 на счете 
регионального 
оператора

804,00 804,00 81,00 723,00 723,00 38 7 125 940,35 8 863,11 2023

30 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 
33

1975 Кирпичные 2 3 на счете 
регионального 
оператора

951,00 871,80 0,00 871,80 40 2 661 380,78 3 052,74 2023

31 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 
35

1980 Кирпичные 2 3 на счете 
регионального 
оператора

954,80 872,60 0,00 872,60 40 2 724 822,88 3 122,65 2023

32 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2

1994 Каркасно-
сборный ж/б

3 3 на счете 
регионального 
оператора

1 245,60 685,10 685,10 61 1 522 144,08 2 221,78 2023

- - - - - - 8 940,20 8 156,40 259,20 7 403,20 2 229,60 439 54 780 562,41 74 909,45 - -
- - - - - - 24 067,20 21 878,64 706,70 20 245,24 11 367,24 1090 127 648 114,89 5 834,37 - -
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Итого по Свердловской области
Итого по Свердловской области 2021 г.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельного участка

Свердловская обл., Каменский район, д. Шилова, земель-
ный  участок с кадастровым номером 66:12:3501001:370, 
общей  площадью 1381 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного  участка,  вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
17.12.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с за-
явлением в письменном виде на бумажном носителе лич-
но 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.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельного участка, расположен-
ного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Смолинское, 
расположенный с юго-восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4401001:161, об-
щей площадью 2976 кв.м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, то есть по 17.12.2020 
г. с 9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ с заявлением о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного 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, адрес электронной по-
чты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  городского  окру-

га  сообщает  о  том, что  аукцион, назначенный  на 10 ноября 2020  года  на 10 час. 00 мин.– постановле-
нием Главы МО «Каменский городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных 
участков» по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка.

Лот №1 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства,  с  кадастровым  номером  66:12:2413004:58, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей площадью 1716 кв.м,  
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот №2 – земельный участок, земли населенных  пунктов, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства,  с  кадастровым  номером  66:12:4901002:662, расположенный по  
адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Щербаково, общей площадью 1952 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот №3 – земельный участок, земли  населенных  пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства,  с  кадастровым  номером  66:12:6801003:567, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Сипавское, ул. Молодежная, общей площадью 
1570 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  городского  окру-

га  сообщает  о  том, что  аукцион, назначенный  на 09 ноября 2020  года  на 14 час. 00 мин.– постановле-
нием Главы МО «Каменский городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных 
участков» по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка.

Лот №1 – земельный участок, земли  населенных  пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства,  с  кадастровым  номером  66:12:2413004:59, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей площадью 1564 кв.м,  
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

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

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  городского  

округа  сообщает  о  том, что  аукцион, назначенный  на 13 ноября 2020  года  – постановлением Главы 
МО «Каменский городской округ» от 03.07.2020 г. № 913 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков» по  
продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных  пунктов, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства,  с  кадастровым  номером  66:12:2201004:237, расположенный по  
адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Покровское, общей площадью 1876 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Окончание на стр. 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Данилочкиным  Александром 

Александровичем, номер квалификационного аттестата 
66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка, находящегося в  собственно-
сти Кочебина Максима Евгеньевича, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Сверд-
ловскторгтехника», у д.Комарова, ул. Основная часть,  
кадастровый номер земельного участка 66:12:5501003:1.

Заказчик кадастровых работ – Кочебин Максим Евге-
ньевич, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Ка-
менская, дом 73, кв. 32, тел 8-922-06-01-310.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка  
состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 21.12.2020 г. в 
10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская обл.,  
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, ТЕЛ. 
89193635367           

e-mail:KadastrKam@mail.ru
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности принимаются 
с 17.11.2020 г.  по 21.12.2020 г. по  адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:5501003:15 обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ ‘Свердловскторгтехника’, у д.Ко-
марова, ул. Основная часть

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы  на территории МО Каменский городской округ

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем

Утепление 
фасадов

Переустройств
о 

невентилируем
ой крыши на 

вентилируемую 
крышу, 

устройство 
выходов на 
кровлю

Усиление 
чердачных 
перекрытий 
многоквартир
ного дома

Ремонт 
внутридомовы

х систем 
пожарной 

автоматики и 
противодымно
й защиты, 
внутреннего 
противопожар

Установка 
узлов 

управления и 
регулировани
я потребления 

тепловой 
энергии в 
системе 

теплоснабжен

Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 
многоквартир
ного дома

Разработка проектной 
документации на 

проведение капитального 
ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации 
на 

проведение 
капитального 
ремонта

Строительны
й контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

127 648 114,89 57 847 414,57 10 135,07 33 178 561,46 1 237,75 9 077 637,48 9 751,75 23 136 763,22 1 942 930,56 2 464 807,60
127 648 114,89 57 847 414,57 0 0,00 10 135,07 33 178 561,46 1 237,75 9 077 637,48 9 751,75 23 136 763,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942 930,56 0,00 2 464 807,60
24 955 632,15 12 350 667,60 0 0,00 1 914,67 5 228 244,00 458,05 2 813 283,60 1 637,95 3 480 147,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 842,45 0,00 477 446,90

1 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 56

1 361 309,54 963 180,00 0 0,00 0,00 0,00 12,60 371 437,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 692,34

2 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30

2 857 926,62 1 213 050,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 259 444,80 496,80 1 277 056,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 383,99 0,00 54 991,03

3 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Клевакинское, ул. Мира, д. 17

2 343 845,51 898 893,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 243 330,00 530,93 1 107 519,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 107,45 0,00 44 994,86

4 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 8

2 096 645,06 1 804 194,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 199 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 152,58 0,00 40 068,48

5 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 1

2 039 528,09 502 516,80 0 0,00 481,75 1 209 726,00 0,00 240 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 524,39 0,00 39 058,90

6 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 2

2 925 960,48 2 556 508,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 230 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 656,22 0,00 55 731,46

7 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 4

2 164 020,47 407 394,00 0 0,00 561,97 1 401 668,40 0,00 245 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 583,88 0,00 41 086,99

8 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 5

2 678 834,58 1 229 294,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 245 858,40 610,22 1 095 571,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 696,10 0,00 51 414,48

9 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4

2 568 909,87 2 180 953,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 260 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 423,61 0,00 48 833,06

10 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Пирогово, ул. Школьная, д. 2

1 199 551,43 269 473,20 0 0,00 341,03 874 581,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 615,53 0,00 22 881,10

11 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4

2 719 100,50 325 209,60 0 0,00 529,92 1 742 268,00 445,45 517 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 698,70 0,00 51 694,20

47 911 920,33 22 977 133,64 0 0,00 2 989,70 9 583 721,95 779,70 3 337 131,38 3 972,20 10 461 211,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 537,60 0,00 927 183,98
12 Каменский р-н, Каменский городской 

округ, д. Соколова (Колчеданский с/с), 
ул. Рудничная, д. 3

7 150 435,60 3 406 527,99 0 0,00 646,80 1 924 902,67 0,00 401 299,71 732,20 1 215 576,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 162,62 0,00 138 966,14

13 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 35

7 711 828,80 3 280 757,76 0 0,00 384,00 1 142 799,36 309,70 409 305,71 853,00 2 668 115,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 830,64 0,00 150 019,57

14 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3

4 855 614,67 3 127 515,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 368 431,16 727,40 1 207 607,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 989,27 0,00 94 071,09

15 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
д. 124

5 269 615,12 3 438 292,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 405 041,67 0,00 1 260 453,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 751,59 0,00 102 075,76

16 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31

3 191 878,58 2 147 923,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 397 709,46 314,60 522 289,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 597,54 0,00 61 358,45

17 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, д.
18

4 530 366,00 2 838 630,26 0 0,00 0,00 0,00 0,00 334 399,57 733,00 1 216 904,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 632,87 0,00 87 798,69

18 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Маминское, ул. Фурманова, д. 
11

6 814 191,19 3 393 650,49 0 0,00 608,00 1 809 432,32 0,00 399 782,70 612,00 1 016 024,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 923,85 0,00 132 377,79

19 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34

3 454 116,95 1 343 835,50 0 0,00 0,00 0,00 470,00 621 161,40 0,00 1 354 240,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 495,15 0,00 66 384,74

20 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5

1 303 931,04 0,00 0 0,00 500,90 1 221 058,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 450,90 0,00 24 421,18

21 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32

3 629 942,38 0,00 0 0,00 850,00 3 485 528,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 703,17 0,00 69 710,57

54 780 562,41 22 519 613,33 0 0,00 5 230,70 18 366 595,51 0,00 2 927 222,50 4 141,60 9 195 403,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 550,51 0,00 1 060 176,72
22 Каменский р-н, Каменский городской 

округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2
3 701 795,95 2 032 506,22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 336 219,98 728,00 1 208 603,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 919,39 0,00 71 546,60

23 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5

5 040 853,48 3 333 126,27 0 0,00 0,00 0,00 0,00 392 652,76 696,10 1 155 644,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 801,64 0,00 97 628,47

24 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 
13

4 227 815,97 1 504 280,82 0 0,00 478,50 1 424 035,14 0,00 248 840,21 559,80 929 363,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,24 0,00 82 130,39

25 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
10

7 095 566,78 3 363 602,99 0 0,00 645,50 1 921 033,82 0,00 396 243,01 731,50 1 214 414,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 366,72 0,00 137 905,88

26 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7

7 150 435,60 3 406 527,99 0 0,00 646,80 1 924 902,67 0,00 401 299,71 732,20 1 215 576,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 162,62 0,00 138 966,14

27 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 4

8 068 941,99 3 203 922,01 0 0,00 0,00 3 096 597,14 0,00 377 432,09 0,00 1 174 535,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 405,98 0,00 157 049,73

28 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, 
д. 9

5 460 864,55 2 224 477,03 0 0,00 524,00 1 559 444,96 0,00 367 976,06 0,00 1 145 108,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 917,64 0,00 105 940,14

29 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, д.
22

7 125 940,35 3 451 170,00 0 0,00 643,00 1 913 593,72 0,00 406 558,68 694,00 1 152 157,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 990,36 0,00 138 469,61

30 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33

2 661 380,78 0,00 0 0,00 851,80 2 534 990,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 690,09 0,00 50 699,82

31 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35

2 724 822,88 0,00 0 0,00 872,60 2 596 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 992,53 0,00 51 937,85

32 Каменский р-н, Каменский городской 
округ, п. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2

1 522 144,08 0,00 0 0,00 568,50 1 395 104,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 137,30 0,00 27 902,09

№ п/п Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 ЗаконаАдрес многоквартирного дома Общая стоимость 
капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт фасада Ремонт фундаментаРемонт, замена, 

модернизация лифтов, 
ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных 

помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений

Итого по Свердловской области
Итого по муниципальному образованию 
Итого за 2021 год

Итого за 2022 год

Итого за 2023 год

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования «Камен-

ский городской округ»
19 ноября 2020 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание 

Администрации городского округа
1. О рассмотрении отчета Контрольного органа 

по результатам аудита в сфере закупок, осущест-
вленных в 2019 году муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями: «Пирогов-
ская средняя общеобразовательная школа», «Рыб-
никовская средняя общеобразовательная школа».

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.

2. О рассмотрении отчета Контрольного органа 
по результатам проверки в отношении Управления 
культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ», муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центральная библиотека Каменского 
городского округа» в ходе совместного контрольного 
мероприятия «Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных в 2019 году на реализацию 
мероприятий в сфере культуры в отдельных муни-
ципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (по согласованию 
с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области)».

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.

3. О рассмотрении отчета Контрольного органа 
по результатам проверки законности и оценке эф-
фективности использования бюджетных средств, 
выделенных Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в 2019 
году на подпрограмму «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в Камен-
ском городском округе» муниципальной програм-
мы «Развитие Каменского городского округа до 
2022 года»

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.

4. О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение «Об Управлении образования Администра-
ции муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 13.02.2014 года 
№ 197 (в редакции от 19.06.2014 года № 233, от 
19.12.2019 N 436).

Докладывает: Котышева С.В. – начальник Управ-
ления образования Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»;

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

5. О внесении изменений в Положение об учете 
муниципального имущества и порядке ведения Ре-
естра муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», 

утвержденное Решением Думы Каменского город-
ского округа  от 22 октября 2009 года № 197.

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

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

6. О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 27.08.2020 
года № 485).

Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Ко-
митета по архитектуре и градостроительству;

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

7. О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 27.08.2020 года № 486)

Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Ко-
митета по архитектуре и градостроительству;

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

8. О выдвижении кандидатуры для назначения в 
состав Каменской районной территориальной из-
бирательной комиссии.

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. 

9. О создании комиссии по принятию мер ответ-
ственности к депутату Думы Каменского городско-
го округа и Главе Каменского городского округа за 
допущенные нарушения при представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

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. 

10. О Перечне наказов избирателей депутатам 
Думы Каменского городского округа шестого созы-
ва на 2021 год. 

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

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

11. О плане работы Думы Каменского городского 
округа на 2021 год.

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

количествсумма
1 1479,2
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 136598,7

в том числе:
3 110
4 17735,4

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  3 квартал 2020 года

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

 3 квартал 2020 года
№ п/п Показатели

Численность работников

ПАМЯТКА о безопасной покупке 
лекарственных препаратов, 

биологически активных или пищевых добавок 
в зарубежных интернет-магазинах

В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться 
сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные 
в обороте на территории РФ. Вы можете понести уголовную от-
ветственность - согласно уголовному законодательству РФ ст. 
226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 
лет за незаконное перемещение сильнодействующих веществ на 
территорию РФ. Ст. 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы 
на срок от 2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и 
перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, а также 
нарушений правил обращения с ними.

Перед покупкой лекарственных препаратов, биологически актив-
ных или пищевых добавок в зарубежных интернет-магазинах из-
учите нормативно правовую базу: постановление Правительства 
РФ от 29.12.2007 г. №964 «Об утверждении списков сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей 
Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодейству-
ющих веществ для целей ст. 234 Уголовного кодекса РФ».

Телефоны доверия «02» и «32-23-15» МО МВД РФ «Каменск- 
Уральский» Администрация Каменского городского округа

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020                  № 1633                 п.Мартюш

Об утверждении муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Решением  Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 
№ 315 «Об  утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия Каменского городского округа до 2030 года», руководствуясь поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 № 3461 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ  МО «Каменский городской округ», Уставом  муниципаль-
ного  образования  «Каменский  городской  округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства 
в Каменском городском  округе до 2026 года» (прилагается) (размеще-
на на сайте муниципального образования «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru).

2. Настоящее  постановление  вступает в силу с 01.01.2021 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального  образования «Камен-
ский городской округ».      

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.   

Глава городского округа С.А. Белоусов

18 октября в с. Рыбниковском на пло-
щади 292 кв.м сгорели дом-дача, баня, 
два сарая. Причиной пожара послужило 
несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи в бане. 

19 октября в с. Рыбниковском на ул. Со-
ветской на площади 10 кв.м горел мусор 
на открытой площадке. 

29 октября в с. Рыбниковском на площа-
ди 20 кв.м повреждены кровля, потолоч-
ное перекрытие, стены и домашние вещи 
частного жилого дома. Причиной пожара 
послужило короткое замыкание электро-
проводки в чердачном помещении. 

31 октября в с. Позарихе на площади 
1 кв.м поврежден линолеум в кухне част-
ного жилого дома. В с. Травянском на 
площади 40 кв.м горели мусор и картон в 
здании склада. 

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

МЧС России по Свердловской области

Ветераны помогут
Активный коллектив районного со-

вета ветеранов поддерживает конкрет-
ными делами участников областного 
конкурса «Здоровое село – территория 
трезвости!» 

В конкурсе принимали участия наши 
сёла Сосновское и Новоисетское. Жители 
сёл стараются сделать сельские террито-
рии образцовыми, положительно прояв-
ляют себя в труде, в быту, в культуре. Бо-
рются с негативными явлениями, ставят 
заслоны пьянству, наркомании, шарлатан-
ству. Активные, мудрые ветераны, нерав-
нодушная молодёжь стремятся развивать 
наши сёла и деревни. Опыт сосновцев и 
новоисетцев заслуживает внимания. При-
глашаем и другие территории нашего рай-
она принять участие в конкурсе «Здоровое 
село – территория трезвости!» в 2021 г.

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

ВИЧ – касается каждого!
Был ли у вас хотя бы один незащищенный 

половой контакт? Употребляли ли вы хотя 
бы один раз наркотики через шприц? Делали 
ли вы когда-нибудь пирсинг или татуировку? 
Если вы ответили положительно хотя бы на 
один вопрос, у вас был риск заражения ВИЧ. 
Сдать анализ на ВИЧ необходимо вам и ва-
шему партнеру. Вы можете пройти конфи-
денциальное и бесплатное обследование на 
ВИЧ в ОВП, ФАПах и в ЦРБ.

Филиал ОЦ СПИД и ИЗ 
по Южному управленческому округу

Хроника пожаров
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План по противодействию коррупции
выполняется

Очередное заседание комиссии по противодействию коррупции в 
МО «Каменский городской округ» прошло 29 сентября. 

О проделанной за 6 месяцев 2020 г. работе доложила начальник отдела 
по правовой и кадровой работе районной администрации И.В. Вощикова. 
Так, за этот период выполнены все мероприятия, предусмотренные планом 
по противодействию коррупции, муниципальной программой «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального управления Каменского город-
ского округа и противодействие коррупции на 2016–2020 гг.», протокольны-
ми поручениями областной и районной комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции. Проведен антикоррупционный мониторинг 
в Каменском городском круге.

И.В. Вощикова подробно проанализировала выполнение в администра-
ции муниципалитета комплексного плана просветительских мероприятий, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям, на повышение эффективности антикоррупционного 
просвещения. Было принято решение запросить у управлений образова-
ния, культуры, спорта и делам молодежи информацию об исполнении ком-
плексного плана просветительских мероприятий.

В завершение заседания членам комиссии были разъяснены основные 
изменения законодательства в сфере противодействия коррупции и пра-
воприменительная практика по результатам вступивших в законную силу 
решений судов.

Профилактика правонарушений
среди граждан, возвратившихся

из мест лишения свободы
1 октября в администрации состоялось совместное заседание меж-

ведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комис-
сии по реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде ли-
шения свободы.

О принимаемых мерах по предупреждению преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых лицами, состоящими на учёте в ФКУ УИИ ГУ ФСИН и о 
трудоустройстве осужденных к исправительным и обязательным работам 
доложила Н.Ю. Берендеева, начальник филиала по Каменскому району 
уголовно-исполнительной инспекции главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области. Также она про-
информировала о том, как осуществляется контроль исполнения наказания 
за лицами, осужденными к условной мере наказания.

Как в Каменском городском округе реализуются требования федерально-
го закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из 
мест лишения свободы» и какие меры принимаются по улучшению каче-
ства проводимой работы, рассказал А.Н. Панкратов, врио начальника отде-
ла полиции №22 МО МВД России «Каменск-Уральский».

В ходе заседания также рассматривался вопрос о мерах, направленных на 
социальную адаптацию, ресоциализацию лиц, освобождающихся из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, в в.ч. не имеющих постоянного ме-
ста жительства, а также пенсионного и предпенсионного возраста. Начальни-
ки исправительной колонии №47 и колонии-поселения №59 И.В. Романоков и 
Е.Б. Дога рассказали, какая работа проводится в данных учреждениях в этом 
направлении, какие возникают проблемы по организации трудоустройства, 
обучения, переобучения, повышения квалификации осужденных.

В продолжение темы выступила начальник каменского управления со-
циальной защиты населения О.Н. Щевелёва. Она ознакомила членов ко-
миссий о комплексе проводимых реабилитационных мероприятий, которые 
проводятся с гражданами, возвратившимися из мест лишения свободы. 

Ирина Тропина

Правовое регулирование обращения агрохимикатов
на основе органических удобрений

Порядок обращения с агрохимикатами регламентируется Федеральным законом «О безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами», «СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безо-
пасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохимикатов», «СП 1.2.1170-02. Гигиенические требования к безопасности 
агрохимикатов», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.10.2002, «СанПиН 1.2.1330-
03.Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов», утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 28.05.2003, Приказом Минсельхоза России от 10.07.2007 № 357.

Родители! Проконтролируйте,
где и как проводят свободное время ваши дети

С наступлением минусовой температуры реки и озёра покрываются льдом. Однако 
не стоит забывать, что первый лёд очень коварен, он только кажется прочным, а на 
самом деле он тонкий, слабый и не выдерживает давления. Поэтому ходить по такому 
льду очень опасно. 

Профилактика

Прокуратура разъясняет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Шуль-
гин Павел Андреевич, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-58, контактный 
телефон 8-902-447-70-43, в отно-
шении земельных участков, распо-
ложенных: Свердловская область, 
Каменский район, д. Богатёнкова, 
площадью 1992 кв.м, Свердловская 
область, Каменский район, д. Боёв-
ка, площадью 1483 кв.м, Свердлов-
ская область, Каменский район, д. 
Боёвка, площадью 1556 кв.м, вы-
полняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчик кадастровых работ Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ка-
менского городского округа (623428, 
Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, проспект Победы, 97а, 
т.  (3439) 37-02-28).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, обл. 
Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет № 
2 «18» декабря  2020 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, обл. 
Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет 
№ 2.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с «17» ноября 2020 г. по «17» 
декабря 2020 г. по адресу: обл. 
Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет 
№2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 
66:12:4701001:30, Свердловская 
область, Каменский район, д. Бо-
гатенкова, ул. Калинина, дом 35; 
66:12:6001001:86, обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, д. Боевка, ул. 
Калинина, дом 6; 66:12:6001001:6, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, 
д. Боевка, ул. Калинина, дом 10.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Объем и характер возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья

В соответствии со ст. 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при 
причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, 
а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том чис-
ле расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

Под агрохимикатами понимаются удобрения химиче-
ского или биологического происхождения, химические 
мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные 
для питания растений, регулирования плодородия 
почв и подкормки животных.

К агрохимикатам относятся: органические удобре-
ния; минеральные удобрения; органо-минеральные 
удобрения; удобрения на основе осадков сточных вод; 
удобрения на основе отходов производства; мелио-
ранты и материалы для дренирования почвы; почво-
грунты, торфогрунты и искусственные субстраты для 
защищенного грунта. Органическое удобрение – удо-
брение, содержащее органические вещества расти-
тельного или животного происхождения.

Законом запрещён оборот агрохимикатов, не вне-
сённых в Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на тер-
ритории Российской Федерации. Государственной 
регистрации подлежат агрохимикаты, по которым в 
необходимом объеме проведены регистрационные 
испытания и получены положительные заключения 
экспертизы федеральных органов исполнительной 
власти по результатам регистрационных испытаний. 
Регистрационные испытания агрохимикатов включа-
ют в себя: определение эффективности применения 
агрохимикатов и разработку регламентов их приме-
нения; оценку опасности негативного воздействия 
агрохимикатов на здоровье людей и разработку ги-
гиенических нормативов, санитарных норм и правил; 
экологическую оценку регламентов применения агро-
химикатов; экспертизу результатов регистрационных 
испытаний агрохимикатов.

По результатам государственной регистрации агро-
химиката заявителю выдаётся свидетельство о госу-
дарственной регистрации агрохимиката, агрохимикат 
вносится в Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на тер-
ритории Российской Федерации. Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации, 
ведёт Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. Хранение агрохимикатов разрешается в 
специализированных хранилищах, предназначенных 
только для их хранения. При хранении агрохимикатов 
необходимо соблюдать требования, исключающие 
причинение вреда здоровью людей и окружающей 
среде.

Изготовитель агрохимиката обеспечивает производ-

ственный контроль за соблюдением санитарных норм 
и правил при производстве агрохимиката, качеством 
и безопасностью выпускаемой продукции в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Использование агрохимикатов не должно 
приводить к превышению гигиенических нормативов со-
держания в почве, воздухе, водных объектах и сельско-
хозяйственной продукции опасных и токсичных веществ.

Органическое удобрение на основе навоза и куриного 
помета, используемое для обогащения почвы азотом 
и другими элементами питания, должно подвергать-
ся предварительному обезвреживанию (термической 
сушке, компостированию и др.), соответствовать тре-
бованиям действующих нормативных документов, не 
содержать патогенной микрофлоры. Навоз и помет 
должны поступать с ферм и из хозяйств, благополуч-
ных по зооантропонозным заболеваниям, общим для 
животных (птицы) и человека. Для защиты грунтовых 
вод от загрязнения хранение удобрений должно про-
водиться на площадках хранения, в навозо-, помето-
накопителях, имеющих монолитные бетонные, герме-
тично сваренные пленочные покрытия либо имеющих 
в основании глиняную подушку толщиной не менее 
20-25 см. Площадки хранения удобрений с боковых 
сторон должны иметь бортики и канавки для стока из-
быточной влаги. Избыточную влагу и навозную жижу 
отводят в существующую дренажно-канализационную 
систему либо засыпают сорбирующими материалами 
(опилками, торфом), которые после полного насыще-
ния возвращают на площадку для производства удо-
брения. Удобрения хранят на площадках, в накопи-
телях, защищенных от проникновения подпочвенных, 
ливневых и поверхностных стоков, площадки хране-
ния твердых видов удобрений органических должны 
быть оборудованы жижесборниками.

Статьёй 8.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена от-
ветственность за нарушение правил испытаний, про-
изводства, транспортировки, хранения, применения 
и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами 
(за исключением случаев, когда такие правила содер-
жатся в технических регламентах), которое может по-
влечь причинение вреда окружающей среде.

Санкцией указанной статьи предусмотрено нака-
зание для должностных лиц – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; для юридических лиц – от десяти тысяч 
до ста тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

При определении утраченного заработка (дохо-
да) пенсия по инвалидности, назначенная потер-
певшему в связи с увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, а равно другие пенсии, пособия и 
иные подобные выплаты, назначенные как до, так 
и после причинения вреда здоровью, не принима-
ются во внимание и не влекут уменьшения разме-
ра возмещения вреда (не засчитываются в счет 
возмещения вреда). В счет возмещения вреда не 
засчитывается также заработок (доход), получае-
мый потерпевшим после повреждения здоровья.

Размер утраченного заработка потерпевшего, 
согласно п. 1 ст. 1086 ГК РФ, определяется в про-
центах к его среднему месячному заработку по 
выбору потерпевшего – до увечья или иного по-
вреждения здоровья либо до утраты им профес-
сиональной трудоспособности, а в случае отсут-
ствия профессиональной трудоспособности – до 
утраты общей трудоспособности.

Среднемесячный заработок (доход) потерпев-
шего подсчитывается в порядке, установленном 
п. 3 ст. 1086 ГК РФ. При этом учитываются все 
виды оплаты труда потерпевшего как по месту 
основной работы, так и по совместительству, об-
лагаемые подоходным налогом, и не учитываются 
выплаты единовременного характера (п. 2 ст. 1086 
ГК РФ). Утраченный заработок (доход) потерпев-
шего подлежит возмещению за все время утраты 
им трудоспособности.

В силу п. 5 ст. 1086 ГК РФ, если в заработке 
(доходе) потерпевшего до причинения ему уве-
чья или иного повреждения здоровья произошли 
устойчивые изменения, улучшающие его имуще-
ственное положение (если его заработная плата 
по занимаемой должности повышена, он переве-
ден на более высокооплачиваемую работу, посту-
пил на работу после окончания образовательного 
учреждения по очной форме обучения и в других 
случаях, когда доказана устойчивость изменения 
или возможности изменения оплаты труда застра-
хованного), при подсчете его среднего месячного 
заработка может учитываться заработок (доход), 
который он получил или должен был получить по-
сле соответствующего изменения.

В случае, когда потерпевший на момент причи-
нения вреда не работал, по его желанию учитыва-
ется заработок до увольнения либо обычный раз-
мер вознаграждения работника его квалификации 
в данной местности. Следует иметь в виду, что 

в любом случае рассчитанный среднемесячный 
заработок не может быть менее установленной в 
соответствии с законом величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации (п. 4 ст. 1086 ГК РФ).

Приведенное положение подлежит применению 
как к неработающим пенсионерам, так и к другим 
не работающим на момент причинения вреда ли-
цам, поскольку в п. 4 ст. 1086 ГК РФ не содержится 
каких-либо ограничений по кругу субъектов в за-
висимости от причин отсутствия у потерпевших на 
момент причинения вреда постоянного заработка.

При этом, когда по желанию потерпевшего для 
расчета суммы возмещения вреда учитывается 
обычный размер вознаграждения работника его 
квалификации (профессии) в данной местности 
и (или) величина прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по Российской 
Федерации, суд с целью соблюдения принципов 
равенства, справедливости и полного возмеще-
ния вреда вправе учесть такие величины на ос-
новании данных о заработке по однородной (од-
ноименной) квалификации (профессии) в данной 
местности на день определения размера возме-
щения вреда.

Если к моменту причинения вреда потерпевший 
не работал и не имел соответствующей квалифи-
кации, профессии, то применительно к правилам, 
установленным п. 2 ст. 1087 ГК РФ и п. 4 ст. 1086 
ГК РФ, суд вправе определить размер среднего 
месячного заработка, применив величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации, установленную 
на день определения размера возмещения вреда.

Если при определении размера возмещения 
вреда из среднемесячного заработка (дохода) 
за прошедшее время (по выбору потерпевшего 
– до причинения увечья или иного повреждения 
здоровья либо до утраты им профессиональной 
трудоспособности) произошло обесценивание 
сумм заработка, не позволяющее возместить 
вред потерпевшему в полном объеме, суд с 
целью соблюдения принципов равенства, спра-
ведливости и полного возмещения вреда вправе 
применить размер заработка (дохода), соответ-
ствующий квалификации (профессии) потерпев-
шего, в данной местности на день определения 
размера возмещения вреда.

Прокуратура Каменского района

«Безопасная дорога»
В Госавтоинспекции Каменска-Уральского подвели итоги профилактического меро-

приятия «Безопасная дорога». 
Так, в период с 1 по 4 ноября выявлено и пресечено 552 нарушения ПДД РФ, задержано и 

отстранено от управления автомашинами 17 водителей в состоянии опьянения. Два водителя 
уже не первый раз привлекаются к ответственности за вождение автомобиля «под градусом». 
В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повтор-
ное управление в состоянии опьянения. 

За четыре дня задержано 5 водителей, у которых состояние алкогольного опьянения подтвер-
дилось при освидетельствовании, 1 водитель находился в наркотическом опьянении, 4 челове-
ка имели признаки опьянения, но от освидетельствования отказались. 4 водителя автомашин 
никогда не получали и не имеют права управлять транспортными средствами. 

Инспекторы обращаются к участникам дорожного движения и призывают всех водителей не 
преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. 
Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного дви-
жения: для пассажиров, пешеходов, других водителей. Если вы выпили, ни в коем случае не 
позволяйте себе садиться за руль транспортного средства. Всем, кто заметил на дороге не-
адекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающего угрозу для других участников 
дорожного движения, можно позвонить в дежурную часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и сот. тел. 
8-999-368-04-16. Звонить по этим телефонам можно круглосуточно. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

К сожалению, не все понимают серьёзности 
такой ситуации. Спасатели ежедневно обра-
щаются к людям с просьбами не выходить на 
тонкий лёд, но не все это понимают. Только 
за прошедшую неделю сотрудникам противо-
пожарной службы Каменского пожарно-спа-
сательного гарнизона удалось предотвратить 
несколько случаев детской гибели на водое-
мах Каменск-Уральского городского округа.

Так, 30 октября на ЦППС 63 пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области по-
ступило сообщение от неизвестного мужчины 
о том, что на водоёме на Каменской плотине 
по тонкому льду бегают дети. Пожарная техни-
ка вместе с оперативным дежурным была на-
правлена на место вызова. По приезду было 
видно, что дети в составе пяти человек в воз-
расте 10-12 лет разгуливают по тонкому льду 
на водоеме, играя и резвясь друг с другом. 
В.А. Морозов – замначальника службы пожа-
ротушения – начальник дежурной смены СПТ 
63 ПСО незамедлительно подозвал ребят к 
себе и провел серьёзную беседу по соблюде-
нию мер безопасного поведения на водоёмах. 
Рассказал им о ряде случаев гибели взрослых 
и детей на водоёмах как Каменского городско-
го округа, так и Свердловской области, привел 
примеры случаев гибели детей и взрослых.

5 ноября поступило сообщение о том, что на 
пруду «7 ключей» по ул. Тевосяна четверо де-
тей гуляют по льду. Силами 29 пожарно-спаса-
тельной части удалось вызволить детей с во-
доёма и провести с ними профилактическую 
беседу об опасностях на тонком льду.

Здесь перечислено только несколько случа-
ев, когда дети без присмотра находятся на во-
доёмах. Стоит задуматься о том, что было бы, 
если помощь не подоспела вовремя? Сколько 
детских жизней ушло под лед? Страшно даже 
представить…

Родители, проконтролируйте, где и как про-
водят свободное время ваши дети. Интересуй-
тесь, чем занят ваш ребёнок, где гуляет, чем 
занимается, с кем проводит свободное время. 
Организуйте детям интересный досуг, чтобы 
ваш ребёнок был занят полезным делом. Кон-
троль с вашей стороны и занятость ребёнка 
уменьшат количество подобных случаев и со-
хранят жизнь и здоровье вам и вашим близким.

В целях предупреждения несчастных случа-
ев на водоёмах, а также в период Месячника 
безопасности людей на водных объектах на-
поминаем: соблюдайте правила безопасного 
поведения на воде. Не выходите на тонкий не-
окрепший лёд; не проверяйте прочность льда 
ногой! Не приближайтесь к трещинам, промо-
инам; не собирайтесь группами на осеннем 
льду; не выходите на лёд в тёмное время су-
ток и при плохой видимости; будьте осторож-
ны, под снегом могут быть полыньи, трещины 
или лунки; обращайте внимание на преду-
преждающие и запрещающие знаки, которые 
установлены на водных объектах. ПОМНИТЕ! 
Ваша жизнь и жизнь ваших близких в ваших 
руках. В случае необходимости оказания по-
мощи звоните по телефонам 101, 102 или 112.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 
63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Свердловской области


