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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

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы (подпрограмм), 
тыс. рублей
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1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 
Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм), тыс. рублей 

ВСЕГО: 
2 853 811,4 тыс. рублей 

ВСЕГО: 
1 969 304,1 тыс.рублей 

в том числе: 
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей, 
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей, 
2018 год – 412 819,9 тыс. рублей, 

в том числе: 
2016 год - 232 491,3 тыс. рублей, 
2017 год - 450 406,6 тыс. рублей, 
2018 год - 446 841,6 тыс. рублей, 

2019 год - 456 087,2 тыс. рублей, 
2020 год - 460 715,1 тыс. рублей, 
2021 год – 397 058,2 тыс.рублей, 
2022 год – 376 188,8 тыс.рублей. 
 
из них: 
областной бюджет 
857 918,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей, 
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей, 
2018 год - 149 228,6 тыс. рублей, 
2019 год - 124 001,8 тыс. рублей, 
2020 год - 95 260,7 тыс. рублей, 
2021 год – 82 132,6 тыс. рублей, 
2022 год – 82 997,8 тыс.рублей. 
 

2019 год - 451 644,0 тыс. рублей, 
2020 год - 387 920,6 тыс. рублей 
 
из них: 
областной бюджет 
1 005 224,3 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 60 831,5 тыс. рублей, 
2017 год - 237 305,3 тыс. рублей, 
2018 год - 247 033,5 тыс. рублей, 
2019 год - 259 440,5 тыс. рублей, 
2020 год - 200 613,5 тыс. рублей 
 

федеральный бюджет 
110 452,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей, 
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей, 
2018 год - 17 984,9 тыс. рублей, 
2019 год - 13 905,4 тыс. рублей, 
2020 год - 15 301,2 тыс. рублей, 
2021 год – 14 894,0 тыс. рублей 
2022 год – 14 640,0 тыс.рублей. 
 
местный бюджет 
1 874 827,4 тыс. рублей 

федеральный бюджет 
77 364,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 16 577,8 тыс. рублей, 
2017 год - 14 791,8 тыс. рублей, 
2018 год - 15 331,6 тыс. рублей, 
2019 год - 15 331,6 тыс. рублей, 
2020 год - 15 331,6 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
846 146,4 тыс. рублей 

в том числе: в том числе: 
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей, 
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей, 
2018 год - 243 250,5 тыс. рублей, 

2016 год - 149 477,0 тыс. рублей, 
2017 год – 186 240,5 тыс. рублей, 
2018 год – 172 934,5 тыс. рублей, 
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2019 год – 315 907,5 тыс. рублей, 
2020 год – 348 974,3 тыс. рублей, 
2021 год – 297 675,7 тыс. рублей 
2022 год – 276 551,0 тыс.рублей. 
 
внебюджетные источники 
10 613,2 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 450,0 тыс. рублей, 
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей, 
2019 год – 2 272,5 тыс. рублей, 
2020 год  - 1 178,9 тыс. рублей, 
2021 год – 2 355,9 тыс.рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс.рублей. 

 
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы  «Развитие Каменского городского округа до 2022  
года»  к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/); 

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Каменского городского округа до 2022  года» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/); 

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» 
к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/); 

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

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

 
 
 
Глава городского округа                              С.А.Белоусов 

2019 год – 315 907,5 тыс. рублей, 
2020 год – 348 974,3 тыс. рублей,
2021 год – 297 675,7 тыс. рублей
2022 год – 276 551,0 тыс.рублей.

внебюджетные источники
10 613,2 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 450,0 тыс. рублей, 
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей, 
2019 год – 2 272,5 тыс. рублей, 
2020 год  - 1 178,9 тыс. рублей,
2021 год – 2 355,9 тыс.рублей,
2022 год – 2 000,0 тыс.рублей.

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 
2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Каменского городского округа до 2022  года» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский го-
родской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 
2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению №3 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

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

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

Глава городского округа С.А.Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                  № 1961             п. Мартюш

О завершении реализации муниципальных программ 
В соответствии с постановлением Главы МО «Каменский городской 

округ»  от  25.12.2014г. № 3461 «Об утверждении   Порядка формирования и  
реализации  муниципальных программ МО  «Каменский городской  округ», 
руководствуясь распоряжением Главы МО «Каменский городской округ» от 
21.08.2020 г № 134 «Об утверждении перечня муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Каменский городской округ» (в редакции 
от 11.11.2020 г.), Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организациях организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                    № 1960                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
Каменского городского округа до 2022 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 
2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, от 13.05.2016 г. № 734, от 
17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016 г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, 
от 29.12.2016 г. № 2101, от 30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017 г. № 
354, от 16.05.2017 г. № 591, от 27.06.2017 г. № 762, от 29.06.2017 г. № 
778, от 09.08.2017 г. № 952, от 29.08.2017 г. № 1136/1, от 01.12.2017 г. 
№1632, от 29.12.2017 г. №1861, от 21.03.2018 г. №410, от 06.04.2018 г. 
№557, от 22.05.2018 г. №716, от 17.07.2018 г. №1039, от 13.09.2018 г. 
№1408, от 14.11.2018 г. №1775, от 29.12.2018 г. №2216, от 19.03.2019 г. 
№ 598, от 02.04.2019 г. № 713, от 18.06.2019 г. № 1168, от 19.08.2019 г. 
№ 1539, от 25.11.2019 г. № 2198, от 30.12.2019 г. №2453, от 17.04.2020 
г. №563, от 17.08.2020 г. №1151, от 26.11.2020 г. №1711) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 19.12.2019 г. № 432 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции от 12.03.2020 г. № 447, от 26.03.2020 г. №457, 
от 18.06.2020 №477, от 24.09.2020 №491, от 17.12.2020 №523), руководству-
ясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО 
«Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. 
№818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 26.11.2020 № 17411), 
следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

1.Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 14.10.2015г. 

№ 2745  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Каменско-
го городского округа до 2022 года»;

1.2.  Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 14.10.2015 
г. №2744 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Каменского городского округа до 2022  года»;

1.3.  Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 14.10.2015 
г. №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муни-
ципального имущества Каменского городского округа до 2022  года»;

1.4. Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 13.11.2013 
г. №2414 «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» 
до 2022 года»;

1.5. Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 13.11.2013 
г. №2428 «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Ка-
менском городском округе до 2022 года»;

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                       № 1965                        п. Мартюш

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях муниципального 
образования «Каменский городской округ» в 2021 году

В целях осуществления комплекса мер по организации питания и хозяй-
ственно-бытового обслуживания детей в дошкольных образовательных 
организациях, с учетом предложений Министерства финансов Свердлов-
ской области по изменению максимального размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, в соот-
ветствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2021 г. затраты на оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 
году (прилагается).

2. Установить с 01.01.2021 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях муниципального образования 
«Каменский городской округ» в размере 2488 рублей. Для родителей, име-
ющих трех и более несовершеннолетних детей – 1400 рублей.

3. Освободить от родительской платы родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с туберкулезной 
интоксикацией, а также за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей.

4. Взимание родительской платы производится на основании табеля уче-
та посещаемости детей пропорционально дням посещения ребенком обра-
зовательной организации.

5. Постановление Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 31.12.2015 года № 3345 «Об утверждении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» признать утратившим силу.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году
Объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника

Примечание: Установить стоимость 1 детодня для воспитанников на 2021 
год из расчета количества рабочих дней (247) в размере 111 (сто одиннад-
цать) руб. 15 коп. В случае изменения (увеличения/уменьшения) количества 
рабочих дней в образовательной организации стоимость детодня подлежит 
перерасчету.

постановлением Главы муниципального 
 образования «Каменский городской 
 округ» 

       от 30.12.2020 № 1965 
 «Об утверждении размера платы, 
 взимаемой с родителей (законных 
 представителей) за присмотр и уход за 
 детьми в муниципальных дошкольных 
 образовательных организациях 
 муниципального образования 
 «Каменский городской округ» в 2021 
 году» 

 
 

Затраты 
на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях  
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году. 

 
Объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

      

Перечень затрат Всего затрат в 
год, руб. 

Затраты на 
одного ребенка 
в месяц, руб. 

РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Чистящие, моющие средства, 
хозяйственный уборочный инвентарь 289 800,00 200,00 
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Продукты питания 3 246 672,00 2 288,00 
ИТОГО затрат 3 536 472,00   
Размер родительской платы    2 488,00 

 
Примечание: Установить стоимость 1 детодня для воспитанников на 2021 год из 
расчета количества рабочих дней (247) в размере 111 (сто одиннадцать) руб. 15 
коп. В случае изменения (увеличения/уменьшения) количества рабочих дней в 
образовательной организации стоимость детодня подлежит перерасчету. 
 
 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                 № 1966                 п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-

стемы образования МО «Каменский городской округ» до 2022 года», 
утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 13.11.2013 года № 2414 (в редак-
ции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015 г. 
№ 1697, от 15.12.2015 г. № 3163, от 31.12.2015 г. № 3358, от 09.06.2016 
г. № 963, от 27.12.2016 г. № 2047, от 30.12.2016 г. № 2141, от 
11.05.2017 г. № 576, от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 г. № 1862, 
от 21.06.2018 г. № 895, от 30.08.2018 г. № 1341, от 31.10.2018 г. № 
1686, от 14.11.2018 г. № 1777, от 29.12.2018 г. № 2213, от 28.02.2019 г. 
№ 453, от 27.05.2019 г. № 1014, от 05.09.2019 г. № 1694, от 29.11.2019 
№ 2219, от 30.12.2019 № 2456, от 12.03.2020 № 356, от 27.05.2020 № 
718, от 12.08.2020 № 1134, от 24.09.2020 № 1378, от 14.12.2020 № 1815) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением 
Правительства Свердловской области от  19.12.2019 № 920-ПП (ред. от 
19.03.2020 № 167) «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы образования и реализация молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2025 года»,  Решением Думы 
Каменского городского округа от 19.12.2019  № 432 (ред. от 12.03.2020 № 
447, от 26.03.2020 № 457, от 18.06.2020 № 477, от 24.09.2020 № 491, от 
17.12.2020 № 523) «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», по-
становлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ МО «Каменский городской округ», Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (в редакции от 01.04.2015 № 818, 
от 30.12.2015  № 3338, от 17.04.2018 № 593) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
МО «Каменский городской округ» до 2022 года» (далее по тексту – Про-
грамма), утвержденную постановлением Главы муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» от 13.11.2013 г. № 2414 (в редакции 
от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от 18.06.2015 г. № 1697, 
от 15.12.2015 г. № 3163, от 31.12.2015 г. № 3358, от 09.06.2016 г. № 963, 
от 27.12.2016 г. № 2047, от 30.12.2016 г. № 2141, от 11.05.2017 г. № 576, 
от 04.12.2017 г. № 1649, от 29.12.2017 г. № 1862, от 21.06.2018 г. № 895, 
от 30.08.2018 г. № 1341, от 31.10.2018 г. № 1686, от 14.11.2018 г. № 1777, 
от 29.12.2018 г. № 2213, от 28.02.2019 г. № 453, от 27.05.2019 г. № 1014, 
05.09.2019 г. № 1694, от 29.11.2019 г. № 2219, от 30.12.2019 г. № 2456, от 
12.03.2020 № 356, от 27.05.2020 № 718, от 12.08.2020 № 1134, от 24.09.2020 
№ 1378, от 14.12.2020 № 1815), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс. рублей» внести следующие 
изменения:

- сумму подраздела «Всего» «5 584 577,0» изменить на «5 575 022,3»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2020 год» «799 897,9» изменить 

на «790 343,2»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «2 887 297,6» изменить на 

«2 879 242,9»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2020 год» «372 589,2» 

изменить на «364 534,5»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «2 430 766,3» изменить на 

«2 429 266,3»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2020 год» «321 188,2» 

изменить на «319 688,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание»   «1 145 023,1» 

изменить на «1 142 405,5»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2020 год» «154 668,6» изменить на «150 011,6»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2021 год» «154 377,8» изменить на «155 378,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 

«2022 год» «162 515,2» изменить на «163 554,2»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» «69 514,9» изменить на 

«68 663,5»;
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2020 год» 

«9 851,8» изменить на «9 000,4»;
1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного об-

разования в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «1 951 416,7» изменить на «1 947 816,7»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2020 год» «231 874,3» изменить 

на «228 274,3»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «958 430,7» изменить на 

«954 830,7»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2020 год» «117 429,3» 

изменить на «113 829,3».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образова-

ния в МО «Каменский городской округ» в раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
новой редакции:

 3
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой 
редакции: 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс.руб. 

ВСЕГО: 2 764 146,0 
в том числе:  
2014 год –   209 801,0 
2015 год –   241 382,1  
2016 год –   267 178,9    
2017 год –   286 400,5 
2018 год –   312 580,4 
2019 год –   341 407,3 
2020 год –   365 693,6 
2021 год –   359 421,5 
2022 год –   380 280,7 
из них: 
областной бюджет: 1 785 505,8 
в том числе: 
2014 год –  123 018,0 
2015 год –  134 734,0 
2016 год –  166 932,7 
2017 год –  191 420,6 
2018 год –  205 651,8 
2019 год –  213 506,7 
2020 год –  230 822,0 
2021 год – 252 122,0 
2022 год – 267 298,0  
местный бюджет:  936 223,5 
в том числе:  
2014 год – 86 783,0 
2015 год – 106 648,1  
2016 год – 100 246,2  
2017 год – 94  979,9  
2018 год – 106 928,6 
2019 год – 127 900,6 
2020 год – 123 751,1 
2021 год – 91 651,4 
2022 год – 97 334,6  
федеральный бюджет: 42 416,7 
в том числе:  
2014 год – 0 
2015 год - 0 
2016 год - 0 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
2020 год – 11 120,5 
2021 год – 15 648,1 
2022 год – 15 648,1  
Субсидии на муниципальное задание – 946 228,0 
в том числе: 
2014 год –  73 271,9 
2015 год –  73 637,0 
2016 год –  85 489,8 

 4
2017 год – 97 164,4 
2018 год – 105 724,3 
2019 год –  116 892,6  
2020 год – 123 518,4 
2021 год – 130 126,8 
2022 год – 138 302,8 
 Субсидия на иные цели – 12 544,6 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  0 
2019 год –  0 
2020 год –  1 588,4 
2021 год – 5 478,1 
2022 год – 5 478,1  

 
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в МО  Каменский городской округ» в 
раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

- сумму подраздела «Всего» «476 094,8» изменить на «471 197,9»; 
- сумму подраздела «Всего» в строке «2020 год» «129 175,4» изменить на 

«124 278,5»; 
- сумму подраздела «Областной бюджет» «81 616,9» изменить на 

«75 420,0»; 
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2020 год» «8 811,7» 

изменить на «2 614,8»; 
- сумму подраздела «Местный бюджет» «189 477,9» изменить на 

«190 777,9»; 
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2020 год» «25 363,7» 

изменить на «26 663,7»; 
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание»   «187 735,3» 

изменить на «186 600,2»; 
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке «2020 

год» «26 289,3» изменить на «25 154,2»; 
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» «23 573,1» изменить на 

«23 073,1»; 
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2020 год» «2 650,0» 

изменить на «2 150,0»; 
1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных учреждений в МО  Каменский городской 
округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

- сумму подраздела «Всего» «149 679,6» изменить на «154 802,8»; 
- сумму подраздела «Всего» в строке «2021 год» «3 445,2» изменить на 

«8 568,4»;  3
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой 
редакции: 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс.руб. 

ВСЕГО: 2 764 146,0 
в том числе:  
2014 год –   209 801,0 
2015 год –   241 382,1  
2016 год –   267 178,9    
2017 год –   286 400,5 
2018 год –   312 580,4 
2019 год –   341 407,3 
2020 год –   365 693,6 
2021 год –   359 421,5 
2022 год –   380 280,7 
из них: 
областной бюджет: 1 785 505,8 
в том числе: 
2014 год –  123 018,0 
2015 год –  134 734,0 
2016 год –  166 932,7 
2017 год –  191 420,6 
2018 год –  205 651,8 
2019 год –  213 506,7 
2020 год –  230 822,0 
2021 год – 252 122,0 
2022 год – 267 298,0  
местный бюджет:  936 223,5 
в том числе:  
2014 год – 86 783,0 
2015 год – 106 648,1  
2016 год – 100 246,2  
2017 год – 94  979,9  
2018 год – 106 928,6 
2019 год – 127 900,6 
2020 год – 123 751,1 
2021 год – 91 651,4 
2022 год – 97 334,6  
федеральный бюджет: 42 416,7 
в том числе:  
2014 год – 0 
2015 год - 0 
2016 год - 0 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
2020 год – 11 120,5 
2021 год – 15 648,1 
2022 год – 15 648,1  
Субсидии на муниципальное задание – 946 228,0 
в том числе: 
2014 год –  73 271,9 
2015 год –  73 637,0 
2016 год –  85 489,8 

 4
2017 год – 97 164,4 
2018 год – 105 724,3 
2019 год –  116 892,6  
2020 год – 123 518,4 
2021 год – 130 126,8 
2022 год – 138 302,8 
 Субсидия на иные цели – 12 544,6 
2014 год –  0 
2015 год –  0 
2016 год –  0 
2017 год –  0 
2018 год –  0 
2019 год –  0 
2020 год –  1 588,4 
2021 год – 5 478,1 
2022 год – 5 478,1  

 
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в МО  Каменский городской округ» в 
раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

- сумму подраздела «Всего» «476 094,8» изменить на «471 197,9»; 
- сумму подраздела «Всего» в строке «2020 год» «129 175,4» изменить на 

«124 278,5»; 
- сумму подраздела «Областной бюджет» «81 616,9» изменить на 

«75 420,0»; 
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2020 год» «8 811,7» 

изменить на «2 614,8»; 
- сумму подраздела «Местный бюджет» «189 477,9» изменить на 

«190 777,9»; 
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2020 год» «25 363,7» 

изменить на «26 663,7»; 
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание»   «187 735,3» 

изменить на «186 600,2»; 
- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке «2020 

год» «26 289,3» изменить на «25 154,2»; 
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» «23 573,1» изменить на 

«23 073,1»; 
- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2020 год» «2 650,0» 

изменить на «2 150,0»; 
1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных учреждений в МО  Каменский городской 
округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения: 

- сумму подраздела «Всего» «149 679,6» изменить на «154 802,8»; 
- сумму подраздела «Всего» в строке «2021 год» «3 445,2» изменить на 

«8 568,4»; 

1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в МО  Каменский городской округ» 
в раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «476 094,8» изменить на «471 197,9»;
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- сумму подраздела «Всего» в строке «2020 год» «129 175,4» изменить 
на «124 278,5»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» «81 616,9» изменить на 
«75 420,0»;

- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2020 год» «8 811,7» 
изменить на «2 614,8»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» «189 477,9» изменить на 
«190 777,9»;

- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2020 год» «25 363,7» 
изменить на «26 663,7»;

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание»   «187 735,3» 
изменить на «186 600,2»;

- сумму подраздела «Субсидия на муниципальное задание» в строке 
«2020 год» «26 289,3» изменить на «25 154,2»;

- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» «23 573,1» изменить на 
«23 073,1»;

- сумму подраздела «Субсидия на иные цели» в строке «2020 год» 
«2 650,0» изменить на «2 150,0»;

1.5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных учреждений в МО  Каменский город-
ской округ» в раздел «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «149 679,6» изменить на «154 802,8»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2021 год» «3 445,2» изменить на 

«8 568,4»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» «105 403,9» изменить на 

«110 527,1»;
- сумму подраздела «Местный бюджет» в строке «2021 год» «3 445,2» из-

менить на «8 568,4».
1.6. В Паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы в МО «Каменский городской округ» «Развитие системы 
образования в МО «Каменский городской округ» до 2022 года» в раздел 
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей» внести следующие изменения:

- сумму подраздела «Всего» «237 114,7» изменить на «237 058,9»;
- сумму подраздела «Всего» в строке «2020 год» «31 430,2» изменить на 

«31 374,4»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» «207,6» изменить на «151,8»;
- сумму подраздела «Областной бюджет» в строке «2020 год» «55,8» из-

менить на «0,0».
2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2022 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагает-
ся) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru) 

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 заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                   № 1967                   п.Мартюш

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального 
образования «Каменский городской округ» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2021 год

В целях организации планирования основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП 
«О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнение 
перечня поручений Губернатора Свердловской области от 23.04.2020 № 12-
ЕК пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования 
«Каменский городской округ» в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год (прила-
гается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства,  энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                     № 1988                 п. Мартюш

О регистрации устава Местной общественной организации Тер-
риториальное общественное самоуправление «Крайчиково»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Каменского городского округа от 19.04.2018 
г. №219 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарегистрировать устав Местной общественной организации Террито-
риальное общественное самоуправление «Крайчиково».

2. Внести запись о регистрации устава Местной общественной организа-
ции Территориальное общественное самоуправление «Крайчиково» в жур-
нал регистрации уставов территориального общественного самоуправления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                     № 1989              п. Мартюш

Об утверждении программы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в муниципальном образо-
вании «Каменский городской округ» на 2021 год

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы обра-
зования МО «Каменский городской округ» до 2026 года», утвержденной по-
становлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 26.08.2020 года № 1207, Положением о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ», утвержденным постановлением Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» № 1680 от 02.09.2019 
года «Об утверждении положения о персонифицированном дополнитель-
ном образовании детей в муниципальном образовании «Каменский город-
ской округ» (в редакции от 05.12.2019 г. № 2244) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский 
городской округ» на 2021 год (далее – программа персонифицированного 
финансирования) (прилагается).

2. Управлению образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» обеспечить организационное, информа-
ционное и методическое сопровождение реализации программы персони-
фицированного финансирования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов 

Программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Каменский городской округ» на 2021 год
I. Параметры системы персонифицированного финансирования

Утверждена 
постановлением Главы Каменского 
городского округа  
от 30.12.2020 № 1989 
«Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» на 2021 
год» 
 

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАМЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2021 ГОД 
 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 
 

1 Период действия программы 
персонифицированного финансирования 

с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2021 

года 

2 Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования   дети от 5 до 18 лет 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Каменский городской 

округ» на период действия программы персонифицированного 
финансирования, ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. Не установлено  

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории детей, 
рублей: 

4.1 Дети от 5 до 18 лет 18 547,39 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования на период действия 

программы персонифицированного финансирования, рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 300 000,00 
 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата. 
 

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 
персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается 
в размере среднего объема фактических затрат на обеспечение получения одним 
ребенком соответствующей категории образования по дополнительным 
общеразвивающим программам в муниципальных организациях дополнительного 

 2

образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в течение 
периода прошлого года, аналогичного периоду реализации программы 
персонифицированного финансированя. 

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 
положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ» объем его доступного 
для использования остатка устанавливается в размере скорректированного 
норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле: 

 
Остаток = N

m
m
период

ост ×  

где 
 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей; 
mпериод– общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования за период действия программы 
персонифицированного финансирования; 

mост – число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса 
сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия 
программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором 
осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата 
персонифицированного финансирования. 

В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного 
использования сертификатов дополнительного образования понимаются 
следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь. 

 
 

 
 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сер-
тификата.

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 
персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанав-
ливается в размере среднего объема фактических затрат на обеспечение 
получения одним ребенком соответствующей категории образования по 
дополнительным общеразвивающим программам в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета в течение периода прошлого года, аналогичного периоду 
реализации программы персонифицированного финансированя.

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 
положением о персонифицированном дополнительном образовании детей 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ» объем его 
доступного для использования остатка устанавливается в размере скор-
ректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по 
следующей формуле:

где N – норматив обеспечения сертификата дополнительного образова-
ния, установленный для соответствующей категории детей;

mпериод– общее число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования за период действия программы персонифи-
цированного финансирования;

mост – число месяцев активного использования сертификатов дополни-
тельного образования оставшихся на момент присвоения статуса сертифи-
ката персонифицированного финансирования до конца периода действия 
программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в ко-
тором осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата пер-
сонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного ис-
пользования сертификатов дополнительного образования понимаются сле-
дующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь.

Утверждена 
постановлением Главы Каменского 
городского округа  
от 30.12.2020 № 1989 
«Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» на 2021 
год» 
 

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАМЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2021 ГОД 
 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 
 

1 Период действия программы 
персонифицированного финансирования 

с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2021 

года 

2 Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования   дети от 5 до 18 лет 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Каменский городской 

округ» на период действия программы персонифицированного 
финансирования, ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. Не установлено  

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории детей, 
рублей: 

4.1 Дети от 5 до 18 лет 18 547,39 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования на период действия 

программы персонифицированного финансирования, рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 300 000,00 
 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата. 
 

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 
персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается 
в размере среднего объема фактических затрат на обеспечение получения одним 
ребенком соответствующей категории образования по дополнительным 
общеразвивающим программам в муниципальных организациях дополнительного 
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образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в течение 
периода прошлого года, аналогичного периоду реализации программы 
персонифицированного финансированя. 

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 
положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ» объем его доступного 
для использования остатка устанавливается в размере скорректированного 
норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле: 

 
Остаток = N

m
m
период

ост ×  

где 
 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей; 
mпериод– общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования за период действия программы 
персонифицированного финансирования; 

mост – число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса 
сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия 
программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором 
осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата 
персонифицированного финансирования. 

В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного 
использования сертификатов дополнительного образования понимаются 
следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь. 

 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                 № 1991                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры, физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 
2428 (в редакции от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 
29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, 
от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, 20.03.2017 г. № 347, 
от 21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, 
от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г. № 411, 12.04.2018 г. № 591, 
от 21.06.2018 г. № 896, от 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 №2161, 
от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836, от 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241, от 
27.11.2020 №1716 )

В целях приведения в соответствие с бюджетом Каменского городско-
го округа муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», 
утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа от 
13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными постановлениями Гла-
вы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. 
№ 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. 
№ 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 
г. № 347, от 21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. 
№ 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, 12.04.2018 г. № 
591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 № 2161, 
от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836, от 30.12.2019 № 2454, от 
22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241, от 27.11.2020 №1716), согласно Ре-
шению Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 г. № 432 «О бюд-
жете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными 
Решениями Думы Каменского городского округа, от 12.03.2020г. №447, от 
26.03.2020г. №457, от 18.06.2020г. №477, от 24.09.2020 №491, от 17.12.2020 
№ 523), руководствуясь Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. № 
593), Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 
13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными постановлениями Гла-
вы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. 
№ 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. 
№ 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. 
№ 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 
1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, от 12.04.2018 г.  №  
591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 №2161, от 
28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, от 30.12.2019 
г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 №1716), 
(далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В Подпрограмму 4 «Развитие культуры в Каменском городском окру-
ге» внести следующие изменения:

1.1.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.2. В Подпрограмму 6 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском го-
родской округе до 2022 года» внести следующие изменения:

1.2.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.3. В Подпрограмму 7 «Развитие физической культуры и спорта в Камен-
ском городском округе» внести следующие изменения:

1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.4. В Подпрограмму 8 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Ка-
менского городского округа» внести следующие изменения:

1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 
 

2 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  
411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 
№1716), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 086 679,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8  тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 145 876,8 тыс. рублей, 
2021 год – 137 591,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5  тыс.рублей. 
из них:  
федеральный бюджет – 2 446,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год -  208,8 тыс. рублей, 
2017 год - 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год.-   175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс.рублей, 
2020 год – 175,2 тыс.рублей. 
областной бюджет – 43 780,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год. – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей, 
2017 год  5 432,6 тыс. рублей, 
2018 год-  9 350,2 тыс. рублей, 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей, 
2020 год – 1 579,6 тыс.рублей,  
2021 год – 15 246,0 тыс.рублей. 
местный бюджет – 1 040 452,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0  тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6  тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 144 122,0 тыс. рублей, 
2021 год – 122 345,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 
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Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб.

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546837
,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 692,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 577022
,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 967,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г
. 

Местный 
бюджет 

213775
,7 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 20701,0 27079,0 30 214,0 30 643,
4 

31 65
5,7 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 216760
,8 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 23686,1 27 079,0
0 

30 214,0 30 643,
4  

31 65
5,7 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

79483,4 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

14527,4 13 815,2 13 224,
3 

Областной 
бюджет 

714,6 0 0 0 134,4 347,1 113,6 119,5 0 0 

Итого 80198,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 14646,9 13 815,2 13 224,
3 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 10485,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 4 245,3 800,0 500,0 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 10640,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 4 245,3 800,0 500,0 

 

 
 

2 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  
411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 
№1716), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 086 679,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8  тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 145 876,8 тыс. рублей, 
2021 год – 137 591,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5  тыс.рублей. 
из них:  
федеральный бюджет – 2 446,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год -  208,8 тыс. рублей, 
2017 год - 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год.-   175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс.рублей, 
2020 год – 175,2 тыс.рублей. 
областной бюджет – 43 780,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год. – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей, 
2017 год  5 432,6 тыс. рублей, 
2018 год-  9 350,2 тыс. рублей, 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей, 
2020 год – 1 579,6 тыс.рублей,  
2021 год – 15 246,0 тыс.рублей. 
местный бюджет – 1 040 452,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0  тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6  тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 144 122,0 тыс. рублей, 
2021 год – 122 345,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 
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культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  
411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 
№1716), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 086 679,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8  тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 145 876,8 тыс. рублей, 
2021 год – 137 591,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5  тыс.рублей. 
из них:  
федеральный бюджет – 2 446,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год -  208,8 тыс. рублей, 
2017 год - 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год.-   175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс.рублей, 
2020 год – 175,2 тыс.рублей. 
областной бюджет – 43 780,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год. – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей, 
2017 год  5 432,6 тыс. рублей, 
2018 год-  9 350,2 тыс. рублей, 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей, 
2020 год – 1 579,6 тыс.рублей,  
2021 год – 15 246,0 тыс.рублей. 
местный бюджет – 1 040 452,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0  тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6  тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 144 122,0 тыс. рублей, 
2021 год – 122 345,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 

 

 
 

3
 

Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб.

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546837
,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 692,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 577022
,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 967,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г
. 

Местный 
бюджет 

213775
,7 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 20701,0 27079,0 30 214,0 30 643,
4 

31 65
5,7 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 216760
,8 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 23686,1 27 079,0
0 

30 214,0 30 643,
4  

31 65
5,7 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

79483,4 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

14527,4 13 815,2 13 224,
3 

Областной 
бюджет 

714,6 0 0 0 134,4 347,1 113,6 119,5 0 0 

Итого 80198,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 14646,9 13 815,2 13 224,
3 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 10485,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 4 245,3 800,0 500,0 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 10640,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 4 245,3 800,0 500,0 

 

 
 

2 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  
411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 
№1716), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 086 679,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8  тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 145 876,8 тыс. рублей, 
2021 год – 137 591,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5  тыс.рублей. 
из них:  
федеральный бюджет – 2 446,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год -  208,8 тыс. рублей, 
2017 год - 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год.-   175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс.рублей, 
2020 год – 175,2 тыс.рублей. 
областной бюджет – 43 780,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год. – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей, 
2017 год  5 432,6 тыс. рублей, 
2018 год-  9 350,2 тыс. рублей, 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей, 
2020 год – 1 579,6 тыс.рублей,  
2021 год – 15 246,0 тыс.рублей. 
местный бюджет – 1 040 452,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0  тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6  тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 144 122,0 тыс. рублей, 
2021 год – 122 345,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 
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Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб.

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546837
,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 692,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 577022
,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 967,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г
. 

Местный 
бюджет 

213775
,7 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 20701,0 27079,0 30 214,0 30 643,
4 

31 65
5,7 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 216760
,8 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 23686,1 27 079,0
0 

30 214,0 30 643,
4  

31 65
5,7 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

79483,4 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

14527,4 13 815,2 13 224,
3 

Областной 
бюджет 

714,6 0 0 0 134,4 347,1 113,6 119,5 0 0 

Итого 80198,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 14646,9 13 815,2 13 224,
3 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 10485,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 4 245,3 800,0 500,0 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 10640,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 4 245,3 800,0 500,0 

 

 
 

2 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  
411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 
№1716), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 086 679,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8  тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 145 876,8 тыс. рублей, 
2021 год – 137 591,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5  тыс.рублей. 
из них:  
федеральный бюджет – 2 446,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год -  208,8 тыс. рублей, 
2017 год - 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год.-   175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс.рублей, 
2020 год – 175,2 тыс.рублей. 
областной бюджет – 43 780,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год. – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей, 
2017 год  5 432,6 тыс. рублей, 
2018 год-  9 350,2 тыс. рублей, 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей, 
2020 год – 1 579,6 тыс.рублей,  
2021 год – 15 246,0 тыс.рублей. 
местный бюджет – 1 040 452,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0  тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6  тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 144 122,0 тыс. рублей, 
2021 год – 122 345,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 

 

 
 

3
 

Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб.

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546837
,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 692,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 577022
,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 967,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г
. 

Местный 
бюджет 

213775
,7 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 20701,0 27079,0 30 214,0 30 643,
4 

31 65
5,7 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 216760
,8 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 23686,1 27 079,0
0 

30 214,0 30 643,
4  

31 65
5,7 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

79483,4 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

14527,4 13 815,2 13 224,
3 

Областной 
бюджет 

714,6 0 0 0 134,4 347,1 113,6 119,5 0 0 

Итого 80198,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 14646,9 13 815,2 13 224,
3 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 10485,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 4 245,3 800,0 500,0 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 10640,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 4 245,3 800,0 500,0 

 

 
 

2 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, 
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 
30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 
г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  
411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 
29.12.2018 №2161, от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, 
от 30.12.2019 г. № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241 от 27.11.2020 
№1716), (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего – 1 086 679,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей, 
2015 год – 100 655,8  тыс. рублей, 
2016 год – 103 308,6 тыс. рублей, 
2017 год – 115 821,0 тыс. рублей, 
2018 год – 123 677,5 тыс. рублей, 
2019 год – 146 380,8 тыс. рублей, 
2020 год – 145 876,8 тыс. рублей, 
2021 год – 137 591,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5  тыс.рублей. 
из них:  
федеральный бюджет – 2 446,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150,0 тыс. рублей, 
2015 год – 114,6 тыс. рублей, 
2016 год -  208,8 тыс. рублей, 
2017 год - 1 247,4 тыс. рублей, 
2018 год.-   175,2 тыс. рублей, 
2019 год – 375,2 тыс.рублей, 
2020 год – 175,2 тыс.рублей. 
областной бюджет – 43 780,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год. – 2 579,2 тыс. рублей, 
2015 год – 1 848,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 883,2 тыс. рублей, 
2017 год  5 432,6 тыс. рублей, 
2018 год-  9 350,2 тыс. рублей, 
2019 год – 5 861,2 тыс.рублей, 
2020 год – 1 579,6 тыс.рублей,  
2021 год – 15 246,0 тыс.рублей. 
местный бюджет – 1 040 452,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 89 276,0 тыс.рублей, 
2015 год – 98 693,0  тыс.рублей, 
2016 год – 101 216,6  тыс.рублей, 
2017 год – 109 141,0 тыс. рублей, 
2018 год – 114 152,1 тыс. рублей, 
2019 год – 140 144,4 тыс. рублей, 
2020 год – 144 122,0 тыс. рублей, 
2021 год – 122 345,1 тыс. рублей,  
2022 год – 121 362,5 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 
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Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб.

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546837
,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 692,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 577022
,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 967,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
Объем и 
источник
и 
финансир
ования 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г
. 

Местный 
бюджет 

213775
,7 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 20701,0 27079,0 30 214,0 30 643,
4 

31 65
5,7 

Областной 
бюджет 

2 985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 0 

Итого 216760
,8 

14985,0 16835,0 20691,6 20971,0 23686,1 27 079,0
0 

30 214,0 30 643,
4  

31 65
5,7 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

79483,4 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

14527,4 13 815,2 13 224,
3 

Областной 
бюджет 

714,6 0 0 0 134,4 347,1 113,6 119,5 0 0 

Итого 80198,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 14646,9 13 815,2 13 224,
3 

 
Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 10485,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 4 245,3 800,0 500,0 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 10640,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 4 245,3 800,0 500,0 

 1.5. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта 
в Каменском городском округе до 2022 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению (размещено на сайте Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А.Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021                      № 3               п.Мартюш

Об утверждении Административного  регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление  письменных разъ-
яснений   налогоплательщикам  и налоговым агентам по вопросам  
применения  нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
постановлением Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 года № 
2442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка проведе-
ния экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции от 21.12.2018 года № 2140), постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации Каменского городского 
округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского 
городского округа, предоставляющих муниципальные услуги и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные ус-
луги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Каменский городской округ» о 
местных налогах» (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 
Административный регламент на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
начальника Финансового управления Администрации Каменского городско-
го округа Н.Л. Лежневу.

Глава городского округа С.А.Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021                       № 4                      п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» от 16.05.2014 
года № 1256 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
в сфере закупок Финансовым управлением Администрации Камен-
ского городского округа» (в редакции постановлений Главы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» от 22.07.2016 
года № 1217, от 23.07.2020 года № 1014)
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Окончание на стр. 4

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в свя-
зи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 
01.10.2020 года № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о 
внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и вне-
плановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 16.05.2014 года № 1256  «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок Финансо-
вым управлением Администрации Каменского городского округа» (в редак-
ции постановлений Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 22.07.2016 года № 1217, от 23.07.2020 года № 1014).

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021                  № 19                п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельного  участка» 

В целях исполнения поручения Губернатора Свердловской области о 
приведении административных регламентов в соответствии с Типовыми 
регламентами», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ», 
Положением о Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования  «Каменский городской округ», утверж-
денным Решением Думы Каменского городского округа от 22 марта 2018 
года № 212 «Об утверждении Положения о Комитете по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги  «Выдача градостроительных планов земельного  участка» (при-
лагается).

2. Постановление Главы городского округа от 14.01.2019 № 11 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 
Административный регламент на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021                      № 20                      п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства» 

В связи с поручением Губернатора Свердловской области о приведении  
административных регламентов в соответствие  Типовыми регламентами, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ», Положением о Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги  «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа от 
25.10.2019 года № 1905 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 
Административный регламент на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

4. Контроль за исполнением 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021                      № 23                 п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме» 

В целях исполнения поручения Губернатора Свердловской области о  
приведении административных регламентов в соответствии с Типовыми 
регламентами, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ», Положением о Комитете по архитектуре и градо-
строительству Администрации МО «Каменский городской округ», утверж-
денным Решением Думы Каменского городского округа от 22 марта 2018 
года № 212 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(прилагается).

2. Постановление Главы Каменского городского округа от  04 декабря 
2019 № 2241 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме»» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»,  разместить 
Административный регламент на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова. 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
14.01.2021                   № 24                    п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 16.08.2019 № 1538 «Об утверждении положения и 
состава общественной комиссии Каменского городского округа по 
осуществлению контроля и координации реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы» 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующими му-
ниципальными нормативными правовыми актами, соблюдения прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 16.08.2019 № 1538 «Об утверждении положения и со-
става общественной комиссии Каменского городского округа по осущест-
влению контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018 - 2024 годы» (далее –  Постановление):

1.1. Состав общественной комиссии Каменского городского округа по осу-
ществлению контроля и координации реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории Камен-
ского городского округа на 2018-2024 года (далее-Комиссия), утвержденный 
постановлением Главы Каменского городского округа от 16.08.2019 №1538 
«Об утверждении положения и состава общественной комиссии Каменско-

го городского округа по осуществлению контроля и координации реализа-
ции муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы»,  
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в сети «Интернет».

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

Состав общественной комиссии Каменского городского округа 
по осуществлению контроля, координации реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы»

 и организации проведения открытого голосования 
по общественным территориям

Баранов Андрей Павлович - Заместитель Главы Администрации по во-
просам ЖКХ, строительства, энергетики и связи, председатель комиссии;

Чистякова Екатерина Андреевна - председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству МО «Каменский городской округ», заместитель пред-
седателя  комиссии;

Козополянская Анастасия Павловна - специалист 1 категории Админи-
страции МО «Каменский городской округ», секретарь  комиссии;

Члены  комиссии:
Агапова Ирина Владимировна - руководитель местного исполнительного 

комитета Каменского отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);
Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации по во-

просам организации управления и социальной политике;
Боровинских Сергей Владимирович - заместитель начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Каменск-Уральский»;
Казанцева Надежда Владимировна - директор ГАУП СО «Редакция газеты 

«Пламя»;
Лазукова Нина Алексеевна - председатель городского общества инвалидов;
Першина Елена Анатольевна - заместитель председателя Каменского от-

деления Союза женщин;
Петункина Виктория Викторовна - главный специалист Администрации 

МО «Каменский городской округ;
Решетников Александр Викторович - представитель «НАРОДНОГО 

ФРОНТА» в г. Каменск-Уральский (по согласованию);
Самохина Марина Ивановна - председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации МО «Каменский городской округ»;
Соломеин Виктор Николаевич - председатель Совета ветеранов Камен-

ского района;
Суворова Ольга Степановна - ведущий специалист Администрации;
Федоров Сергей Эдуардович - председатель Общественной палаты Ка-

менского городского округа;
Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы Каменского городского 

округа;
Шонохов Валерий Александрович - председатель Координационного Со-

вета объединения профсоюзных организаций Каменского городского округа.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2021                     № 25                п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 28.10.2020 года № 1558 «О подготовке проекта  
планировки и проекта  межевания  территории для размещения ли-
нейного объекта «Газоснабжение жилых домов в д. Черноусова Ка-
менского района Свердловской области»

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», 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
28.10.2020 года № 1558 «О подготовке проекта планировки и проекта  ме-
жевания  территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
жилых домов в д. Черноусова Каменского района Свердловской области» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «Газоснабжение жилых домов 
в д. Черноусова Каменского района Свердловской области» заменить сло-
вами «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д.Чер-
ноусова Каменского района Свердловской области»;

1.2.   В пункте 1 постановления слова «Газоснабжение жилых домов в д. 
Черноусова Каменского района Свердловской области» заменить словами 
«Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д.Черноусо-
ва Каменского района Свердловской области».

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

3. 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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2201002:129.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Камен-

ский район, с. Покровское, ул. Школьная, 2
Площадь земельного участка 3823 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

51000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 10200 (Десять тысяч двести) ру-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) 
рублей 00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2402006:126
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
Площадь земельного участка 1818 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

18600 (Восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3720 (Три тысячи семьсот двад-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 558 (Пятьсот пятьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек.

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

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:195.

Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 2395 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

85200 (Восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 17040 (Семнадцать тысяч сорок) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

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

Лот № 4 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6301003:492.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, 

пер. Юбилейный.
Площадь земельного участка 1567 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

20700 (Двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4140 (Четыре тысячи сто сорок) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 621 (Шестьсот двадцать один) рубль 
00 копеек.

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

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

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 
3, Лоту № 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:2201002:129, 
66:12:2402006:126, 66:12:8701001:195, 66:12:6301003:492 находятся в тер-
риториальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне Ж-1 являются:

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

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

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

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

 
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2201002:129 (Лот № 

1) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.Быт 1 от ТП 7638 (135.81 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования 

территорий земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201002:129  
(лот №1) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по четверг 
с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту № 4: индивидуаль-
ная скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, лоту №4: локальные очист-
ные сооружения.

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

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ 
Быт-1 от ТП-7638.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ—0,4 кВ от 
опоры № 37 ВЛ-04 кВ Заречная-2 от ТП-7600, протяженностью ориентиро-
вочно 170 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ 
Покровка, установить КПТ-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориен-
тировочно 320 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 
17 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-7378, протяженностью ориентировочно 50 м.

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

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

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту № 4: технические 
условия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту № 4: технические 
условия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 19.01.2021 г. по 18.02.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.



4 19 января 2021 г. №3ПЛАМЯ
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

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

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 22 февраля 2021 г. на расчетный счет по следующим 
реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа), ИНН 6643001788, КПП 661201001, 
ОКТМО 65712000, Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 
03231643657120006200, ЕКС 40102810645370000054,  КБК (код бюджетной 
классификации) 90211105012040001120. 

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

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

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

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 24 февраля 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  26 февраля 2021 года в 14 

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

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

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru

2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3701001:265.
Местоположение:  Свердловская область, Каменский район, с. Исетское.
Площадь земельного участка 2056 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

25400 (Двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5080 (Пять тысяч восемьдесят) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 762 (Семьсот шестьдесят два) рубля 
00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3701001:55
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Камен-

ский район, с. Исетское, ул. Юбилейная, 5А/1
Площадь земельного участка 2020 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

25700 (Двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5140 (пять тысяч сто сорок) ру-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 771 (Семьсот семьдесят один) рубль 
00 копеек.

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

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4801003:1050.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское.
Площадь земельного участка 1965 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

40200 (Сорок тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 8040 (Восемь тысяч сорок) ру-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 1206 (Одна тысяча двести шесть) ру-
блей 00 копеек.

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

Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5101002:433.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 706 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

8900 (Восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 1780 (Одна тысяча семьсот во-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 267 (Двести шестьдесят семь) рублей 
00 копеек.

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

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

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 
3, Лоту № 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:3701001:265, 
66:12:3701001:55, 66:12:4801003:1050, 66:12:5101002:433 находятся в тер-
риториальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне Ж-1 являются:

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

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

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

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

 
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:3701001:265 (Лот № 

1) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Водоохранная зона реки Поповский лог (760.02 кв.м.)
- Прибрежная защитная полоса реки Поповский дог (760.02 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования 

территорий земельного участка с кадастровым номером 66:12:3701001:265 
(лот №1) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по четверг 
с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту № 4: индивидуаль-
ная скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, лоту №4: локальные очист-
ные сооружения.

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

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 50 ВЛ—04 кВ 
Юбилейная от ТП-7537.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 45 ВЛ-0,4 кВ 
Юбилейная от ТП-10/0,4 кВ № 7537.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 

напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Центральный протяженностью около 0,610 км, установить ТП-10/0,4кВ и 
смонтировать ВЛИ-0,4-кВ, протяженностью около 140 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 2 ВЛ—0,4 кВ 
Скважина от ТП-7242.

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

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

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту № 4: технические 
условия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту № 4: технические 
условия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 19.01.2021 г. по 18.02.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 22 февраля 2021 г. на расчетный счет по следующим 
реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа), ИНН 6643001788, КПП 661201001, 
ОКТМО 65712000, Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 
03231643657120006200, ЕКС 40102810645370000054,  КБК (код бюджетной 
классификации) 90211105012040001120. 

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

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

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

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 25 февраля 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  01 марта 2021 года в 14 

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

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

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

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

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

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для сельскохозяйственного использования. 
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:2716005:114.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район.
Площадь земельного участка 205934 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

использование
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 358 300 

(Триста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 71 660 (Семьдесят одна тысяча 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 10 749 (Десять тысяч семьсот сорок 
девять) рублей 00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для сельскохозяйственного использования. 
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:2716003:122.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район.
Площадь земельного участка 101664 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

использование
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 176 900 

(Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 35 380 (Тридцать пять тысяч три-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 5 307 (Пять тысяч триста семь) рублей 
00 копеек.

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

3. Технические условия на вышеуказанные земельные участки: отсутствуют
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 19.01.2021 г. по 18.02.2021 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 22 февраля 2021 г. на расчетный счет по следующим 
реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа), ИНН 6643001788, КПП 661201001, 
ОКТМО 65712000, Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 
03231643657120006200, ЕКС 40102810645370000054,  КБК (код бюджетной 
классификации) 90211105012040001120. 

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

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

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

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 24 февраля 2021 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  26 февраля 2021 года в 10 

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

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

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

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

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

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2021                   №22                      п. Мартюш

О порядке организации и проведения открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образования «Камен-
ский городской округ», подлежащих первоочередному благоустрой-
ству в 2022 году

В целях осуществления местного самоуправления на территории «Камен-
ского городского округа», руководствуясь статьей 33 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования 

по общественным территориям муниципального образования «Каменский 
городской округ», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2021 году в соответствии с государственной программой Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018 – 2024 годы» (прилагается).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования по общественным территориям муниципального 
образования «Каменский городской округ»  (прилагается).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии 
об итогах голосования по общественным территориям муниципального об-
разования «Каменский городской округ»  (прилагается).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по выбору общественных террито-
рий муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 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

 
 

 
Утверждена 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 14.01.2021 № 22 
 «О порядке организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
муниципального образования 
«Каменский городской округ 
подлежащим первоочередному 
благоустройству в 2022 году» 

 
 

Форма 
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                          цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 

 
 

2 
3. Число погашенных                                                                    цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,                                              цифрами   прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
  

 
 

 
Утверждена 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 14.01.2021 № 22 
 «О порядке организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
муниципального образования 
«Каменский городской округ 
подлежащим первоочередному 
благоустройству в 2022 году» 

 
 

Форма 
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                          цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 

 
 

2 
3. Число погашенных                                                                    цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,                                              цифрами   прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
  

Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования 
по общественным территориям муниципального образования «Камен-
ский городской округ», подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству в 2022 году в соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы»
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с госу-
дарственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы» 
(далее – «голосование по общественным территориям», «голосование») про-
водится в целях определения общественных территорий, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в 2022 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям при-
нимается Главой муниципального образования «Каменский городской округ» 
на основании принятого решения общественной муниципальной комиссии по 
отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с ди-
зайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для 
голосования.

3. В правовом акте Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» о назначении голосования по общественным территориям устанав-
ливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования 

(бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования общественных 
территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территори-
альные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведени-
ем голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные Главой муниципального 
образования.

5. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются 
предложения политических партий, иных общественных объединений, собра-
ний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являю-
щиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым 
проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий опреде-
ляется общественной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и 
секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опу-
бликования (обнародования) результатов голосования.

6. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением 
голосования, общественная муниципальная комиссия передает в территори-
альные счетные комиссии.  

7. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого 
голосования, в том числе в электронной форме.

7.1. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, 
пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летне-
го возраста (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать 
фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта 
(реквизиты иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный 

им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на обра-
ботку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной 
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 

участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюлле-

тень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к обще-
ственной территории (общественным территориям), в пользу которой (кото-
рых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более одной 
территории.

7.2. Уведомление о проведении общественного обсуждения по обществен-
ным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, и 
сроках проведения общественного обсуждения подлежит размещению на офи-
циальном сайте Каменского городского округа: https://www.kamensk-adm.ru не 
менее чем за 1 (один) день до начала проведения общественного обсуждения.

Участник опроса заполняет электронную форму, проставляя отметку в ячей-
ке напротив наименования общественной территорий, которая, по его мнению, 
должны принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

Каждый участник голосования может проголосовать только один раз.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
8. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт граж-

данина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке 
за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на 
обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комис-
сии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования 
порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясня-
ется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 1  общественную 
территорию. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) на-
против общественной территории (общественных территорий), за которую (ко-
торые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюл-
летень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются пред-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 

округа от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 19.11.2021 года №508) применительно 
к с. Большая Грязнуха Каменского городского округа Свердловской области» 

13 января 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Клуба с. Большая Грязнуха по адресу: Сверд-

ловская область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, 26а.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.01.2021 года, в 17.00 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения Думы Каменского го-

родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508) применительно к с. Большая 
Грязнуха Каменского городского округа Свердловской области» (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных (общественных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы Ка-
менского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 12.01.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация Каменского город-
ского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Карту градостроительного зонирования с. Большая 
Грязнуха является Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по инициативе ООО «Уральский АПК-Консорциум».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского городского округа от 04.12.2020 
года № 1764 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ»,  утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125  (в редакции от 19.11.2020 года № 508) применительно к 
с. Большая Грязнуха Каменского городского округа Свердловской области».

До начала и проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту Решения от 
физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно ознако-
миться с проектом Решения. Вопросы участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

Во время проведения от участников публичных слушаний поступило предложение разместить жи-
вотноводческую (козоводческую) ферму с возможной максимальной отдаленностью от сложившейся 
жилой застройки населенного пункта с. Большая Грязнуха. 

По проекту Решения докладывала Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Чистякова Екатерина 
Андреевна и представители ООО «Уральский АПК-Консорциум» - Генеральный директор  Мальцев 
Андрей Леонидович и Директор по интеграции и инвестициям Морозов Игорь Анатольевич. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 12.01.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о месте и времени прове-

дения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстрационные материалы по про-
екту Решения размещались в период с 08.12.2020г. по 11.01.2021г. в здании Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, в здании Травянской сельской 
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Волкова, 17.

7. В публичных слушаниях приняли участие 29 человек (список регистрации находится в Комитете 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ»). 3 человека покинули собрание до начала голосования.

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508) применительно к с. Большая Грязнуха Каменского город-
ского округа Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 9 чел.,         ПРОТИВ – 11 чел.,         ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Реше-
ния  признать состоявшимися.

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о пре-
доставлении земельного участка

Свердловская обл., Каменский район,  п. Солнечный с  када-
стровым номером 66:12:2413004:26, общей площадью 1 575 
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием –  малоэтажная жилая 
застройка.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 18.02.2021 г. с 09.00 ч. до 
16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде 
на бумажном носителе лично либо через представителя о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о пре-
доставлении земельного участка

В номере 98 (7240) от 08.12.2020 г. в информационном со-
общении о предоставлении земельного участка: Свердлов-
ская обл., Каменский район, д. Мухлынина, рядом с земель-
ными участками с кадастровыми номерами 66:12:0701001:2 
и 66:12:0701001:1, общей  площадью 1123 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) была допущена опечатка. 

Слова «1123 кв.м» следует читать « 2874 кв.м».

седателю территориальной счетной комиссии, который несет 
ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.

9. Граждане и организации вправе самостоятельно прово-
дить агитацию в поддержку общественной территории, опре-
деляя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

Агитационный период начинается со дня опубликования в 
средствах массовой информации решения Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» о назна-
чении голосования. 

10. Подсчет голосов участников голосования осуществляет-
ся открыто и гласно и начинается сразу после окончания вре-
мени голосования. 

По истечении времени голосования председатель террито-
риальной счетной комиссии объявляет о завершении голосо-
вания, и территориальная счетная комиссия приступает к под-
счету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать пред-
ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечи-
вает порядок при подсчете голосов.

11. Перед непосредственным подсчетом голосов все со-
бранные заполненные бюллетени передаются председателю 
территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется об-
щее количество участников голосования, принявших участие 
в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания 
нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллете-
ней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счет-
ной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержа-
щиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную 
таблицу, которая содержит перечень всех общественных терри-
торий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учи-
тываются. Недействительными считаются бюллетени, кото-
рые не содержат отметок в квадратах напротив общественных 
территорий, и бюллетени, в которых участник голосования 
отметил большее количество общественных территорий, чем 
предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосо-
вания. Недействительные бюллетени подсчитываются и сум-
мируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения 
участника голосования в бюллетене такой бюллетень откла-
дывается в отдельную пачку. По окончании сортировки терри-
ториальная счетная комиссия решает вопрос о действитель-
ности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на 
оборотной стороне бюллетеня указываются причины призна-
ния его действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписью председателя территориальной 
счетной комиссии.

12. При равенстве количества голосов, отданных участника-
ми голосования за две или несколько общественных террито-
рии, приоритет отдается общественной территории, заявка на 
включение которой в голосование поступила раньше.

13. После завершения подсчета действительные и недей-
ствительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, 
мешки или коробки, на которых указываются номер счетного 
участка, число упакованных действительных и недействитель-
ных бюллетеней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями 
заклеиваются и скрепляются подписью председателя террито-
риальной счетной комиссии.

14. После проведения всех необходимых действий и под-
счетов территориальная счетная комиссия устанавливает ре-
зультаты голосования на своем счетном участке. Эти данные 
фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной 
комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итого-
вое заседание, на котором принимается решение об утвержде-
нии итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии под-
писывается всеми присутствующими членами территориаль-
ной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной 
комиссии передается председателем территориальной счет-
ной комиссии в общественную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии под-
счет голосов участников голосования может осуществляться 
в общественной муниципальной комиссии.

15. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосо-
вания, подаются в общественную муниципальную комиссию. 
Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматрива-
ет их на своем заседании в течение десяти дней – в период 
подготовки к голосованию, а в день голосования – непосред-
ственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной фор-
ме за подписью председателя общественной муниципальной 
комиссии.

16. В итоговом протоколе территориальной счетной комис-
сии о результатах голосования на счетном участке (в итоговом 
протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рей-

тинговой таблицы общественных территорий, вынесенных 
на голосование, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
17. Установление итогов голосования по общественным тер-

риториям производится общественной муниципальной комис-
сией на основании протоколов территориальных счетных ко-
миссий, и оформляется итоговым протоколом общественной 
муниципальной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муници-
пальной комиссией производится не позднее, чем через 3 дня 
(дней) со дня проведения голосования.

18. Сведения об итогах голосования подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, и размещаются на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской округ» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19. После оформления итогов голосования по обществен-
ным территориям председатель общественной муниципаль-
ной комиссии представляет Главе муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» итоговый протокол 
результатов голосования.

20. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии 
печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового про-
токола должен быть пронумерован, подписан всеми присут-
ствующими членами общественной муниципальной комиссии, 
заверен печатью администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» и содержать дату и время 
подписания протокола. Итоговый протокол общественной му-
ниципальной комиссии составляется в двух экземплярах. Вре-
мя подписания протокола, указанное на каждом листе, должно 
быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и про-
токолы территориальных счетных комиссий для голосования 
передаются на ответственное хранение в администрацию му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

21. Документация, связанная с проведением голосования, в 
том числе списки граждан, принявших участие в голосовании, 
бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, 
итоговый протокол в течение одного года хранятся в админи-
страции муниципального образования «Каменский городской 
округ», а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших 
участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специ-
ально приспособленном для хранения документов месте, ис-
ключающем доступ к ним посторонних лиц.

 
 

Утвержден 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 14.01.2021 № 22  
 «О порядке организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
муниципального образования 
«Каменский городской округ 
подлежащим первоочередному 
благоустройству в 2022 году» 

                                                                                                                                     

Подписи двух членов 
территориальной 

счетной комиссии 

____________ 

____________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по выбору общественных территорий муниципального образования 

«Каменский городской округ»   
 

«____» __________ 2021 года 
                             
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных 
территорий) не более чем одной общественной территории, в пользу которых  сделан выбор. 

    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в одном квадрате  либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не проставлены  ни 
в одном из квадратов - считаются недействительными  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021                      № 28                    п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В целях исполнения поручения Губернатора Свердловской области о  приведении административ-
ных регламентов в соответствии с Типовыми регламентами, в соответствии со статьей 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом МО «Каменский городской округ», Положением о Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования  «Каменский городской округ»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (прилагается). 

2. Постановление Главы Каменского городского округа от 20.05.2020  года № 692 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
признать утратившим силу.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021                      № 29                   п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

В целях исполнения поручения Губернатора Свердловской области о  приведении административ-
ных регламентов в соответствии с Типовыми регламентами, в соответствии со статьей 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом МО «Каменский городской округ», Положением о Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования  «Каменский городской округ»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности» (прилагается). 

2. Постановление Главы Каменского городского округа от 20.05.2020  года № 691 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти», признать утратившим силу.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

 
 

Утверждена 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 14.01.2021 № 22  
 «О порядке организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
муниципального образования 
«Каменский городской округ 
подлежащим первоочередному 
благоустройству в 2022 году» 

 
Форма 

итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
 

Экземпляр № ______ 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»,  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 
об итогах голосования 

 
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования 

«_______________________________________» 
 
1. Число граждан, внесенных в списки                                          цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
2. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам  
в день голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
3. Число погашенных                                                                     цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  

 
 

2 
данных территориальных счетных комиссий) 
 
4. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь общественной  
муниципальной  
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                                                                                                   
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

  
 

 
Утверждена 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 14.01.2021 № 22  
 «О порядке организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
муниципального образования 
«Каменский городской округ 
подлежащим первоочередному 
благоустройству в 2022 году» 
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итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
 

Экземпляр № ______ 
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первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 
об итогах голосования 

 
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования 

«_______________________________________» 
 
1. Число граждан, внесенных в списки                                          цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
2. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам  
в день голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
3. Число погашенных                                                                     цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  

 
 

2 
данных территориальных счетных комиссий) 
 
4. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь общественной  
муниципальной  
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                                                                                                   
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

  


