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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                   №79                   п.  Мартюш

О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Каменский городской 
округ» на долгосрочный период до 2023 года, утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 21.02.2017 № 224(с изменениями от 20.02.2018 № 215, от 
28.01.2019 № 133, от 29.01.2020 № 191)

В соответствии с пунктом 10 Порядка разработки и  утверждения бюджетного прогноза муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» на долгосрочный период, утвержденного постановлением Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» от 05.10.2015 № 2667 «Об утверждении Порядка разработки 
и  утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосрочный 
период» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в бюджетный прогноз муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосрочный 
период до 2023 года, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 21.02.2017 № 224 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на долгосрочный период до 2022 года» (с изменениями от 20.02.2018 № 215, от 28.01.2019 № 133, 
от 29.01.2020. № 191) следующие изменения:

1.1.Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя».
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации по 

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

Приложение № 1
Форма 1
ПРОГНОЗ основных характеристик бюджета  муниципального образования «Каменский городской округ»

(тыс.  рублей)

№ строки Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 2023 год 

1. Бюджет муниципального образования «Каменский городской округ»  

2. Общий объем доходов 1027732,0 1150300,0 1262296,4 1408722,8 1344382,0 1322003,8 1352027,1 

3. Общий объем расходов 1033732,0 1160300,0 1272296,4 1420722,8 1357382,0 1335003,8 1365027,1 

4. Дефицит/профицит/ 6000,0 10000,0 10000,0 12000,0 13000,0 13000,0 13000,0 

5. Муниципальный долг 
Каменского городского 
округа 
на первое января 

13571,0 19571,0 21571,0 2409,6 1539,6 669,7 - 

 

Приложение № 2
Форма 2

ПОКАЗАТЕЛИ финансового обеспечения муниципальных программ Каменского городского округа
на период их действия за счет средств местного бюджета

(тыс.рублей)

Приложение № 2 к бюджетному 
прогнозу муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 
долгосрочный период до 2023 года 
 

Форма 2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
финансового обеспечения муниципальных программ Каменского городского округа 

на период их действия за счет средств местного бюджета 
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы Каменского 

городского округа 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Муниципальная программа 
«Развитие Каменского 
городского округа  до 2022 года" 

294537,5 348712,8 390933,8 469103,9 - - - 

2 Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью, земельными 
ресурсами и приватизацией 
имущества Каменского 
городского округа до 2022 года 

17454,0 16525,0 27211,0 20078,0 - - - 

3 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Каменского 

9678,0 11276,0 13580,0 13216,0 - - - 

2 
 

городского округа до 2022г» 

4 Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
МО "Каменский городской 
округ" до 2022 года" 

548787,0 577520,2 645736,3 693019,4 - - - 

5 Муниципальная программа 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта,  молодежной 
политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском 
округе  до 2022 года 

109708,0 111183,0 131304,0 145243,0 - - - 

6 Муниципальная программа  
"Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Каменского городского округа на 
2018 - 2024 годы" 

- 1338,0 1386,0 655,0 298,0 840,0 420,0 

7   Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий 
молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 1000,0 1000,0 1000,0 

8   Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
территории Каменского 

- - - - 1500,0 2500,0 2500,0 

Приложение № 2 к бюджетному 
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долгосрочный период до 2023 года 
 

Форма 2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
финансового обеспечения муниципальных программ Каменского городского округа 
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«Развитие Каменского 
городского округа  до 2022 года" 

294537,5 348712,8 390933,8 469103,9 - - - 

2 Муниципальная программа 
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2 
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4 Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
МО "Каменский городской 
округ" до 2022 года" 

548787,0 577520,2 645736,3 693019,4 - - - 

5 Муниципальная программа 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта,  молодежной 
политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском 
округе  до 2022 года 

109708,0 111183,0 131304,0 145243,0 - - - 
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"Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Каменского городского округа на 
2018 - 2024 годы" 

- 1338,0 1386,0 655,0 298,0 840,0 420,0 

7   Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий 
молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года" 
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городского округа до 2026 года" 

9   Муниципальная программа 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 1000,0 1233,0 1000,0 

10   Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, 
совершенствование 
гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 325,0 325,0 445,0 

11   Муниципальная программа 
"Развитие и повышение 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 2142,0 2154,0 2142,0 

12   Муниципальная программа 
"Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - -  91474,2 94910,8 98247,4 

13 Муниципальная программа 
"Развитие системы гражданской 

- - - - 16408,0 16524,9 16950,0 

4 
 

обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Каменского городского округа до 
2026 года" 

14   Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 90336,0 109901,7 112201,7 

15 Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 34037,0 60400,0 60400,0 

16   Муниципальная программа 
"Строительство, газификация 
населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 36859,4 13400,0 41950,0 

17   Муниципальная программа 
"Развитие градостроительной 
деятельности в МО "Каменский 

- - - - 4680,0 3180,0 2500,0 

5 
 

городской округ" до 2026 года" 

18   Муниципальная программа 
"Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 32013,9 26414,0 38074,8 

19   Муниципальная программа 
"Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
в Каменском городском округе 
до 2026 года" 

- - - - 800,0 800,0 2800,0 

20   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 100844,3 100271,7 100113,2 

21   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 499,0 499,0 499,0 

22   Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 13064,0 13064,0 13064,0 

23   Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 

- - - - 18770,0 18718,5 18718,5 

6 
 

ресурсами муниципального 
образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года" 

24   Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
МО "Каменский городской 
округ" до 2026 года" 

- - - - 709224,1 669544,1 628969,8 

25   Муниципальная программа 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года" 

- - - - 145312,0 144516,4 145637,0 

26 ИТОГО 980 164,5 1 066 555,0 1 210 151,1 1 341 315,3 1 300 586,9 1 280 197,1 1 287 272,4
 
 
 
 

3 
 

городского округа до 2026 года" 

9   Муниципальная программа 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 1000,0 1233,0 1000,0 

10   Муниципальная программа 
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терроризма и экстремизма, 
совершенствование 
гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 325,0 325,0 445,0 
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эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 2142,0 2154,0 2142,0 

12   Муниципальная программа 
"Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - -  91474,2 94910,8 98247,4 

13 Муниципальная программа 
"Развитие системы гражданской 

- - - - 16408,0 16524,9 16950,0 

4 
 

обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Каменского городского округа до 
2026 года" 

14   Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Каменского 
городского округа до 2026 года" 
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16   Муниципальная программа 
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населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 
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"Развитие градостроительной 
деятельности в МО "Каменский 
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5 
 

городской округ" до 2026 года" 
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"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 100844,3 100271,7 100113,2 

21   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 499,0 499,0 499,0 

22   Муниципальная программа 
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18   Муниципальная программа 
"Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 32013,9 26414,0 38074,8 

19   Муниципальная программа 
"Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
в Каменском городском округе 
до 2026 года" 

- - - - 800,0 800,0 2800,0 

20   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 100844,3 100271,7 100113,2 

21   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 499,0 499,0 499,0 

22   Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 13064,0 13064,0 13064,0 

23   Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 

- - - - 18770,0 18718,5 18718,5 

6 
 

ресурсами муниципального 
образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года" 

24   Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
МО "Каменский городской 
округ" до 2026 года" 

- - - - 709224,1 669544,1 628969,8 

25   Муниципальная программа 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года" 

- - - - 145312,0 144516,4 145637,0 

26 ИТОГО 980 164,5 1 066 555,0 1 210 151,1 1 341 315,3 1 300 586,9 1 280 197,1 1 287 272,4
 
 
 
 

3 
 

городского округа до 2026 года" 

9   Муниципальная программа 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 1000,0 1233,0 1000,0 

10   Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, 
совершенствование 
гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 325,0 325,0 445,0 

11   Муниципальная программа 
"Развитие и повышение 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 2142,0 2154,0 2142,0 

12   Муниципальная программа 
"Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - -  91474,2 94910,8 98247,4 

13 Муниципальная программа 
"Развитие системы гражданской 

- - - - 16408,0 16524,9 16950,0 

4 
 

обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Каменского городского округа до 
2026 года" 

14   Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 90336,0 109901,7 112201,7 

15 Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 34037,0 60400,0 60400,0 

16   Муниципальная программа 
"Строительство, газификация 
населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 36859,4 13400,0 41950,0 

17   Муниципальная программа 
"Развитие градостроительной 
деятельности в МО "Каменский 

- - - - 4680,0 3180,0 2500,0 

5 
 

городской округ" до 2026 года" 

18   Муниципальная программа 
"Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 32013,9 26414,0 38074,8 

19   Муниципальная программа 
"Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
в Каменском городском округе 
до 2026 года" 

- - - - 800,0 800,0 2800,0 

20   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 100844,3 100271,7 100113,2 

21   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 499,0 499,0 499,0 

22   Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 13064,0 13064,0 13064,0 

23   Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 

- - - - 18770,0 18718,5 18718,5 

6 
 

ресурсами муниципального 
образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года" 

24   Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
МО "Каменский городской 
округ" до 2026 года" 

- - - - 709224,1 669544,1 628969,8 

25   Муниципальная программа 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года" 

- - - - 145312,0 144516,4 145637,0 

26 ИТОГО 980 164,5 1 066 555,0 1 210 151,1 1 341 315,3 1 300 586,9 1 280 197,1 1 287 272,4
 
 
 
 

3 
 

городского округа до 2026 года" 

9   Муниципальная программа 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 1000,0 1233,0 1000,0 

10   Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, 
совершенствование 
гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 325,0 325,0 445,0 

11   Муниципальная программа 
"Развитие и повышение 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 2142,0 2154,0 2142,0 

12   Муниципальная программа 
"Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - -  91474,2 94910,8 98247,4 

13 Муниципальная программа 
"Развитие системы гражданской 

- - - - 16408,0 16524,9 16950,0 

4 
 

обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Каменского городского округа до 
2026 года" 

14   Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 90336,0 109901,7 112201,7 

15 Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 34037,0 60400,0 60400,0 

16   Муниципальная программа 
"Строительство, газификация 
населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 
2026 года" 

- - - - 36859,4 13400,0 41950,0 

17   Муниципальная программа 
"Развитие градостроительной 
деятельности в МО "Каменский 

- - - - 4680,0 3180,0 2500,0 

5 
 

городской округ" до 2026 года" 

18   Муниципальная программа 
"Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском 
городском округе до 2026 года" 

- - - - 32013,9 26414,0 38074,8 

19   Муниципальная программа 
"Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
в Каменском городском округе 
до 2026 года" 

- - - - 800,0 800,0 2800,0 

20   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 100844,3 100271,7 100113,2 

21   Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 499,0 499,0 499,0 

22   Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Каменского 
городского округа до 2026 года" 

- - - - 13064,0 13064,0 13064,0 

23   Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 

- - - - 18770,0 18718,5 18718,5 

6 
 

ресурсами муниципального 
образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года" 

24   Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
МО "Каменский городской 
округ" до 2026 года" 

- - - - 709224,1 669544,1 628969,8 

25   Муниципальная программа 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года" 

- - - - 145312,0 144516,4 145637,0 

26 ИТОГО 980 164,5 1 066 555,0 1 210 151,1 1 341 315,3 1 300 586,9 1 280 197,1 1 287 272,4
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021                       №60                   п. Мартюш

О присвоении МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИ-
ОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» имени Героя России генерала армии Виктора Петровича 
Дубынина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  в целях увековечения памяти Виктора Петровича Дубынина – Героя России, уроженца пгт. 
Мартюш Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КА-
МЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (ИНН 6612025267) имя Героя России  генерала армии Виктора Петровича Дубынина.

2. Переименовать МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИО-
ТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
библиотека Каменского городского округа  имени Героя России  генерала армии Виктора Петровича Дубынина» 
(сокращенное наименование МБУК «Центральная библиотека им. В.П. Дубынина»).

3. Проведение мероприятий по переименованию МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬ-
ТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» в муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа имени Героя России  генерала армии 
Виктора Петровича Дубынина» возложить на директора   МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (Н.А. Савинова).

4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» (А.Ю. Кошкаров) обеспечить координацию работы и контроль над присвоением МУНИЦИПАЛЬ-
НОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» (ИНН 6612025267) имени Героя России генерала армии Виктора Петровича Дубынина.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопро-
сам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021                     № 41                     п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Каменский 
городской округ» до 2026 года», утвержденную постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 26.08.2020 года № 1207 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, ру-
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ководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от  
19.12.2019 № 920-ПП (ред. от 19.03.2020 № 167, от 13.08.2020 №547-ПП, 
от 27.08.2020 № 596, от 24.09.2020 № 658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, 
от 12.11.2020 № 830-ПП) «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»,  Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 17.12.2019  № 521 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской 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 2026 года» (далее по тексту – Програм-
ма), утвержденную постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой 
редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб. 
 

ВСЕГО: 3 840 709,5 
в том числе:  
2021 год – 709 224,1 
2022 год – 669 544,1 
2023 год – 629 944,8 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 48 799,3, в том числе: 
2021 год – 15 877,0 
2022 год – 16 732,6 
2023 год – 16 189,7 
2024 год – 0 
2025 год – 0 
2026 год – 0 
областной бюджет: 2 087 016,4, в том числе: 
2021 год – 356 926,1 
2022 год – 341 045,7 
2023 год – 347 992,4 
2024 год – 347 017,4 
2025 год – 347 017,4 
2026 год – 347 017,4 
местный бюджет: 1 704 893,8, в том числе:  
2021 год – 336 421,0  
2022 год – 311 765,8 
2023 год – 265 762,7 
2024 год – 263 648,1 
2025 год – 263 648,1 
2026 год – 263 648,1 
Субсидия на муниципальное задание – 914 686,3 
в том числе: 
2021 год – 157 926,6 
2022 год – 150 482,1 
2023 год – 151 569,4 
2024 год – 151 569,4 
2025 год – 151 569,4 
2026 год – 151 569,4 
Субсидия на иные цели – 8 659,2 
2021 год – 4200,0 
2022 год – 4 159,2 
2023 год – 300,0 
2024 год – 0 
2025 год – 0 
2026 год – 0 

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2026 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
28.01.2021                   №68                 п. Мартюш

О внесении изменений в  Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной и (или) государственной собственности 
для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
Постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 16.04.2020 г. № 534

Во исполнение пп. 12.4 п. 12 раздела III протокола заседания комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Свердловской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных  услуг», Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить наименование Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
и (или) государственной собственности для индивидуального жилищного 
строительства» (далее – Административный регламент) в следующей ре-
дакции:  «Предоставление однократно бесплатно в собственность земель-
ных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»

2. Пункт 1 раздела 1 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства»  (далее 
– регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства»  (далее муниципальная услуга)».

3. Пункт 9 раздела 2 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства».  

4. Подпункт 3 пункта 22 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«предоставление заявителю в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства либо с его согласия иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен пре-
доставления такого земельного участка;».

5. В Приложении №1 к Административному регламенту слова «Предостав-
ление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности для 
индивидуального жилищного строительства» изложить в следующей редак-
ции: «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства».  

6. Наименование Приложения №1 к Административному регламенту из-
ложить в следующей редакции:

«Согласие на предоставление однократно бесплатно в собственность зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

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

8. Контроль    за    исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                  №69                 п. Мартюш

О внесении изменений в  Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства», утвержденный Постановлением Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 14.08.2020 г. № 1148

Во исполнение пп. 12.4 п. 12 раздела III протокола заседания комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Свердловской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных  услуг», Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить наименование Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
Постановлением Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 14.08.2020 г. № 1148 (далее – Административный регламент)  
в следующей редакции «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства».

2. Пункт 1 раздела 1 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства» (далее – регламент) устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» (далее муниципальная услуга)».

3. Пункт 9 раздела 2 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«9. Наименование муниципальной услуги – «Принятие граждан на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства».

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

5. Контроль    за    исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                  №70                 п.Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, на которых распо-
лагаются  здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам»,  
утвержденный Постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 08.04.2020 г. № 511

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых располагаются  здания, сооружения, гражданам и юридическим 
лицам», утвержденный постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 08.04.2020 г. № 511 (далее – Админи-
стративный регламент),  следующие изменения:

1.1. Наименование Административного регламента  изложить в следую-
щей редакции «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений в них». 

1.2. Пункт 1 раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции «Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, на 
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений в них».

1.3. Пункт 9 раздела 2 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции «Наименование муниципальной услуги – «Предоставле-
ние в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

1.4. В приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к Административному регла-
менту слова «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых располагаются здания, сооружения,  гражданам и юридическим 
лицам» заменить словами «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

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

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                    №71                  п. Мартюш

Об утверждении Положения о служебном удостоверении Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»

В целях регулирования порядка оформления и выдачи служебных удо-
стоверений Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ», во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о служебном удостоверении Администрации Ка-

менского городского округа (прилагается).
2. Отделу по правовой и кадровой работе Администрации Каменского го-

родского округа в соответствии с Положением о служебном удостоверении 
Администрации Каменского городского округа обеспечить оформление и 

выдачу служебных удостоверений муниципальным служащим и инспекто-
рам военно-учетного стола.

3. Установить, что служебные удостоверения Администрации Каменского 
городского округа, выданные до вступления в силу настоящего постановле-
ния, действительны до истечения срока, на который они выданы.

4. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 29.11.2012 года № 2713 «Об 
организации оформления и использования служебных удостоверений му-
ниципальных служащих Администрации Каменского городского округа».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о служебном удостоверении Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок организации оформления, 

учета, хранения, выдачи и уничтожения служебных удостоверений муници-
пальных служащих и инспекторов военно-учетного стола Администрации 
Каменского городского округа (далее - удостоверение).

2. Оформление, учет, выдачу и уничтожение удостоверений, а также хра-
нение их обложек организует отдел по правовой и кадровой работе Адми-
нистрации Каменского городского округа (далее – отдел).

3. Удостоверение является официальным документом, подтверждающим 
замещение работником должности в Администрации Каменского городско-
го округа.

4. Удостоверение изготавливается по единому образцу согласно Прило-
жению № 1 к настоящему положению.

5. Удостоверение не должно использоваться в целях, не связанных с ис-
полнением служебных (трудовых) обязанностей.

6. Удостоверения, оформленные не по образцу, утвержденному настоя-
щим положением, с просроченным сроком действия, с помарками и под-
чистками считаются недействительными и изымаются.

7. Удостоверения выдаются на период полномочий действующего Главы 
городского округа. 

8. Удостоверения подписывает представитель нанимателя (работодате-
ля) в лице Главы Каменского городского округа или иное лицо, уполномо-
ченное исполнять обязанности Главы Каменского городского округа.

Глава 2. Описание удостоверения
1. Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке из 

заменителя кожи, либо картона бордового цвета размером 205 мм х 70 мм 
в развернутом виде.

2. На титульной стороне обложки удостоверения по центру расположе-
на надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», размещенная в одну строку заглавными 
буквами, выполненными методом тиснения золотистого цвета при высоте 
букв 6 мм.

3. Внутренний разворот удостоверения изготавливается типографским 
способом на отдельных бланках размером 95 х 65 мм и имеет белый фон. 
Надписи на левом бланке внутреннего разворота удостоверения выполня-
ются с помощью компьютерной техники черным цветом.

4. Левая сторона внутреннего разворота удостоверения:
4.1. В верхней части бланка удостоверения централизованным способом 

в три строки размещаются надписи при высоте букв 3 мм:
- «Российская Федерация»; 
- «Свердловская область»;
- «Администрация Каменского городского округа».
4.2. Под надписями, в левой части удостоверения в цвете размещается 

изображение герба Каменского городского округа размером 20 х 25 мм.
4.3. В правой части удостоверения на уровне герба, предусматривается 

место для вклеивающейся цветной фотографии размером 30 x 40 мм, ко-
торая удостоверяется гербовой печатью Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

4.4. В нижней части бланка левой стороны внутреннего разворота удосто-
верения в две строки размещается надпись «Удостоверение действительно 
до «______» _________20___г. » при высоте букв 3 мм.

5. Правая сторона внутреннего разворота удостоверения:
5.1. В верхней части удостоверения централизованным способом разме-

щается надпись «Удостоверение №_____».
5.2. Ниже централизованным способом печатается фамилия, имя, отче-

ство муниципального служащего, инспектора военно-учетного стола.
5.3. Под ними централизованным способом печатается наименование за-

мещаемой должности.
5.4. В нижней части слева в две строки размещается надпись «Глава Ка-

менского городского округа».
5.5. В нижней части справа отводится место для подписи лица, подписав-

шего удостоверение, и печатаются его инициалы и фамилия.
5.6. Под ними размещается надпись «Настоящее удостоверение подле-

жит возврату при оставлении должности».
Глава 3. Порядок выдачи удостоверений
1. Оформление, учет, выдачу, замену и уничтожение удостоверений осу-

ществляет отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменско-
го городского округа.

2. Удостоверение выдается муниципальному служащему, инспектору 
военно-учетного стола в течение 5 календарных дней на основании заяв-
ления и распоряжения о назначении, переводе на должность, изменении 
фамилии, имени, отчества, в связи с истечением срока ранее выданного 
служебного удостоверения, его порче или утрате. 

3. Удостоверения по форме согласно приложению № 1 к настоящему по-
ложению предназначены и выдаются муниципальным служащим и инспек-
торам военно-учетного стола, нанимателем (работодателем) которых явля-
ется Глава Каменского городского округа, Глава Администрации Каменского 
городского округа.

4. Удостоверения выдаются под роспись в журнале выдачи, изъятия удо-
стоверений, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему положению.

Глава 4. Права и обязанности владельца удостоверения
1. Муниципальный служащий, инспектор военно-учетного стола несет пер-

сональную ответственность за сохранность удостоверения и его надлежа-
щее использование. Передача удостоверения другим лицам не допускается.

2. В случае истечения срока действия удостоверения, изменения долж-
ности или фамилии, имени, отчества муниципального служащего либо 
инспектора военно-учетного стола, которому выдано удостоверение, либо 
его порчи, муниципальный служащий, инспектор военно-учетного стола в 
письменной форме уведомляет об этом Главу Администрации Каменского 
городского округа. При этом лица, виновные в порче или утрате служебного 
удостоверения, несут дисциплинарную ответственность.

3. При расторжении трудового договора, муниципальный служащий либо 
инспектор военно-учетного стола в день своего увольнения сдает удостове-
рение в отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа под роспись в журнале выдачи, изъятия удостоверений.

Глава 5. Хранение и уничтожение удостоверений
1. Обложки удостоверений, бланков удостоверений, журнал выдачи, изъя-

тия удостоверений хранятся в металлическом шкафу в отделе по правовой 
и кадровой работе Администрации Каменского городского округа.

2. При изменении бланков удостоверений, неиспользованные либо ис-
порченные бланки, а также удостоверения, сданные в связи с истечением 
срока их действия или освобождения от замещаемой должности, подлежат 
уничтожению отделом по правовой и кадровой работе Администрации Ка-
менского городского округа не реже чем 1 раз в год с составлением соот-
ветствующего акта.

 
 

                     «Каменский городской округ» 
 
 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

служебного удостоверения Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

 
Обложка удостоверения 
 
 

 

 
          
 
 

 
     205 мм 

 
 
Внутренний разворот удостоверения 
 
 

 

 
          
 
 
 
                                               95 мм                                                              95 мм 
 
 
                                                                                                           

Приложение № 2 
                     к Положению о служебном 
                     удостоверении Администрации 
                     муниципального образования  

 

 

 
 
 

 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 67

 м
м

 

 
Российская Федерация 
Свердловская область 

Администрация Каменского городского округа 

         М.П. 
 
Удостоверение действительно 
до                   20   г.                               

 
Удостоверение №____ 

 
Фамилия Имя Отчество 

 
Должность 

 
 
Глава Каменского 
городского округа           Ф.И.О. 
 
Настоящее удостоверение подлежит возврату при 
оставлении должности 

65
 м
м

 

    
 
ФОТО 

Приложение 
№ 1 

к Положению

ОБРАЗЕЦ 
служебного 

удостоверения 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Каменский 
городской 

округ»



32 февраля 2021 г.№7 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 4

Приложение № 2 к Положению
Журнал выдачи, изъятия удостоверений

Порядковый 
№ 

Кому выдано 
(ФИО) 

№ 
удостоверения 

Подпись и дата 
получения 

удостоверения  

Отметка о 
возврате 

1 2 3 4 5 
     
     
     
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                  №72                 п. Мартюш

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдени-
ем требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
муниципальным бюджетным учреждением «Каменская спортивная 
школа», осуществляющим спортивную подготовку в муниципаль-
ном образовании «Каменский городской округ»

В соответствии с частью 1 статьи 34.6 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», подпунктом 24 пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области 
от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
16.08.2013 № 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за со-
блюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 

бюджетным учреждением «Каменская спортивная школа», осуществляю-
щим спортивную подготовку, требований федеральных стандартов спор-
тивной подготовки (прилагается);

1.2 Форму Акта проверки соблюдения требований федеральных стандар-
тов спортивной подготовки муниципальным бюджетным учреждением «Ка-
менская спортивная школа», осуществляющим спортивную подготовку  в 
Каменском городском округе (прилагается);

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов  

Порядок осуществления контроля за соблюдением требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки муниципальным 

бюджетным учреждением «Каменская спортивная школа», 
осуществляющим спортивную подготовку 

в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением муни-

ципальным бюджетным учреждением «Каменская спортивная школа», 
подведомственным Управлению культуры, спорта и делам молодежи Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
и осуществляющим спортивную подготовку в Каменском городском округе 
федеральных стандартов спортивной подготовки (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с частью 1 статьи 34.6 Федерального закона от 
04.12.2017 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», подпунктом 24 пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области 
от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки» и определяет порядок 
осуществления Управлением культуры, спорта и делам молодежи Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» (далее 
Управление) контроля за соблюдением муниципальным бюджетным учре-
ждением «Каменская спортивная школа» (далее МБУ «КСШ»), осуществля-
ющим спортивную подготовку в Каменском городском округе, федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

2. Основными задачами контроля за соблюдением МБУ «КСШ» феде-
ральных стандартов спортивной подготовки (далее - контроль) являются:

а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на непре-
рывное повышение ее уровня;

б) организация и осуществление регулярного контроля за соблюдением 
МБУ «КСШ», федеральных стандартов спортивной подготовки;

в) выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, предупреждение причинения, 
в ходе осуществления спортивной подготовки вреда (ущерба) лицам, про-
ходящим спортивную подготовку;

г) обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной подготовки 
в Каменском городском округе;

д) применение мер к МБУ «КСШ» при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований федеральных стандартов спортивной подготовки, 
договорных обязательств, принимаемых ими в отношении качества и усло-
вий организации и осуществления спортивной подготовки.

3. Целью осуществления контроля является обеспечение прав и закон-
ных интересов лиц, проходящих спортивную подготовку и осуществляющих 
спортивную подготовку в МБУ «КСШ», повышение эффективности органи-
зации и осуществления спортивной подготовки и ее направленности на под-
готовку спортивного резерва Свердловской области. 

4. Контроль осуществляется в отношении:
а) структуры и содержания программ спортивной подготовки, разработан-

ных в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
б) выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных 

нормативов;
в) участия лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, осуществляю-

щих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, предусмотрен-
ных в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки;

г) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом из 
этапов спортивной подготовки;

д) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по отдель-
ным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта;

е) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по 
кадровому оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре 
организаций, а также к иным условиям в соответствии с федеральным стан-
дартом спортивной подготовки.

5. Контроль должен быть направлен на:
а) оценку соответствия осуществления спортивной подготовки МБУ 

«КСШ»,  требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки;
б) оценку уровня профессиональной подготовки лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку в МБУ «КСШ»;
в) оценку состояния и использования материально-технических ресурсов;
г) обеспечение МБУ «КСШ» в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки;
д) оценку обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ 

«КСШ», спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, проездом к месту проведения физкультурных и спортивных мероприя-
тий и обратно, питанием и проживанием в период проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий, а также медицинским обеспечением;

е) оценку качества осуществления спортивной подготовки;
ж) установление причин и условий, определяющих ненадлежащее каче-

ство спортивной подготовки;
з) принятие на основе анализа полученной информации решений, на-

правленных на создание благоприятных условий для осуществления каче-
ственной спортивной подготовки;

и) обоснование выбора наиболее оптимального варианта решения вопро-
са улучшения качества спортивной подготовки.

6. Контроль осуществляется в форме плановых проверок. Плановая про-
верка проводится в форме документарной или выездной проверки.

7. Контроль осуществляется Управлением на основании приказа о прове-
дении выездной (документарной) проверки (далее – приказ Управления).

8. Контроль проводится на основании ежегодных планов, утверждаемых 
распоряжением Управления.

9. Ежегодный план проведения контроля доводится до сведения МБУ 
«КСШ», посредством его размещения на официальном сайте Каменского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», либо иным доступным способом.

10. Проверка проводится не чаще чем один раз в год.
11. Срок проведения плановых проверок согласовывается с МБУ «КСШ» 

и не может превышать пяти рабочих дней.
12. Выездная проверка проводится по фактическому месту нахождения 

МБУ «КСШ» и начинается с ознакомления руководителя или иного уполно-
моченного представителя проверяемого учреждения, с приказом Управле-
ния о проведении проверки, целями, задачами, видами и объемом меро-

приятий по контролю, сроками и условиями проведения проверки, а также 
с полномочиями проводящих проверку лиц (далее - уполномоченные лица).

13. При проведении выездной проверки уполномоченные лица имеют право:
а) запрашивать у МБУ «КСШ» документы, относящиеся к предмету про-

верки;
б) при необходимости разрешения вопросов, связанных с целями и зада-

чами проверки, посещать территории и помещения МБУ «КСШ»;
в) запрашивать объяснения должностных лиц МБУ «КСШ»;
г) в случае необходимости, связанной с предметом проверки, осущест-

влять опрос потребителей муниципальной услуги.
14. Результатом проведения выездной проверки является реализация 

всех запланированных мероприятий по контролю, определенных приказом 
Управления, и составление Акта проверки по утвержденной к настоящему 
порядку форме.

15. Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления. 
16. В процессе проведения документарной проверки уполномоченными 

лицами в рассматриваются документы МБУ «КСШ», акты предыдущих про-
верок (при наличии), устав МБУ «КСШ», программы спортивной подготов-
ки, утвержденные руководителем учреждения, план комплектования МБУ 
«КСШ», приказы (заверенные копии) о зачислении лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, в группы МБУ «КСШ», документарное подтверждение о 
наличии материально-технической базы, инфраструктуры, оборудования в 
соответствии со стандартами спортивной подготовки, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного контроля в отношении МБУ «КСШ».

17. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
поступивших в распоряжение Управления вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение МБУ «КСШ» 
федеральных стандартов спортивной подготовки, Управление направляет 
мотивированный запрос в адрес МБУ «КСШ» с требованием представить 
иные необходимые для проведения документарной проверки документы 
(далее - запрос).

18. МБУ «КСШ» обязано направить в Управление запрашиваемые доку-
менты в указанный в запросе срок в виде надлежащим образом заверен-
ных копий.

19. В ежегодных планах проведения проверок МБУ «КСШ» указываются 
следующие сведения:

а) наименование учреждения, местонахождение МБУ «КСШ», или места 
фактического осуществления им своей деятельности;

б) вид проверки
в) сроки проведения плановой проверки
г) проверяемый период
д) цель проведения плановой проверки 
е) контрольные показатели
20. В соответствии с ежегодным планом проведения контроля издается 

приказ Управления, в котором устанавливаются уполномоченные лица, 
сроки и план проведения проверки, который доводится до сведения МБУ 
«КСШ» не позднее, чем за три дня до начала ее проведения.

21. По результатам проверки составляется Акт проверки, в котором ука-
зываются:

а) дата, время и место составления Акта проверки;
б) дата и номер приказа Управления о проведении проверки;
в) фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки;
г) наименование учреждения, фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица (пред-
ставителя) МБУ «КСШ», присутствовавших при проведении проверки;

д) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях требований федеральных стандартов спортивной подготовки, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (приложение к 
форме Акта «Контрольные показатели»);

ж) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя или иного уполномоченного представителя МБУ «КСШ», 
присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у МБУ «КСШ», указанного журнала;

з) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
22. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю или уполномоченному представителю МБУ «КСШ», осущест-
вляющего спортивную подготовку, под подпись об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

23. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в Акте проверки МБУ «КСШ» в течение пятнадцати дней с даты 
получения Акта проверки может представить в Управление, проводившего 
проверку, в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в 
целом или его отдельных положений. При этом МБУ «КСШ», может прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии.

24. Обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверки:
а) проводить проверку на основании приказа Управления в соответствии 

с ее назначением;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы МБУ «КСШ»;
в) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю 

МБУ «КСШ» присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

г) знакомить руководителя или уполномоченного представителя МБУ 
«КСШ» с результатами проверки;

д) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании МБУ 
«КСШ» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим По-
рядком;

ж) не требовать от МБУ «КСШ» документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

з) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок при его наличии в МБУ «КСШ».

25. Руководитель или уполномоченный представитель МБУ «КСШ», осу-
ществляющего спортивную подготовку, при проведении мероприятий по 
контролю имеют право:

а) знакомиться с настоящим Порядком;
б) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
в) получать от Управления, осуществляющего проверку, и уполномочен-

ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

г) знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверки.

26. О результатах проведенной проверки Управление в течение 10 дней 
информирует руководителя МБУ «КСШ».

В случае выявления по результатам проведенной проверки фактов несо-
блюдения МБУ «КСШ», федеральных стандартов спортивной подготовки, 
создающих опасность для жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку, а также ограничивающих права и законные интересы граждан 
и МБУ «КСШ», Управление обязано незамедлительно информировать об 
указанных фактах Администрацию Каменского городского округа в соответ-
ствии с компетенцией.

Акт проверки соблюдения требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки муниципальным бюджетным учреждением 
«Каменская спортивная школа», осуществляющим спортивную под-

готовку в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

Утвержден  
постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
от 28.01.2021 № 72 
«Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением требований 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки муниципальным бюджетным 
учреждением «Каменская спортивная 
школа», осуществляющим спортивную 
подготовку в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» 

 
Акт проверки  

соблюдения требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
муниципальным бюджетным учреждением «Каменская спортивная 
школа», осуществляющим спортивную подготовку в муниципальном 

образовании «Каменский городской округ» 
 

Дата составления акта __________________________________________ 

Время составления акта _______________________________________ 

Место составления акта _______________________________________ 

Дата и номер приказа Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» о 
проведении проверки____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Наименование проверяемого учреждения, осуществляющего 
спортивную подготовку_____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя 
проверяемого учреждения, иного уполномоченного должностного лица 
(представителя), присутствовавшего при проведении 
проверки___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иных лиц, присутствовавших при 
проведении проверки_________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Дата проведения проверки _____________________________________ 

Место проведения проверки ____________________________________ 

Время проведения проверки ____________________________________ 

Общая продолжительность проверки ____________________________ 

2 
 

Сведения о результатах проверки, в том числе: 
1) выявленные нарушения требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки___________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2) лица, допустившие указанные нарушения ___________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
С актом ознакомлен, один экземпляр с приложениями получен: 
_________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица) 
 

(дата)  (подпись) 
 

Сведения об отказе в ознакомлении с актом проверки: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Сведения об отказе в совершении подписи: 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Сведения о внесении (невозможности внесения) в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, подписи лиц, 
проводивших проверку 
1)________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 
4)________________________________________________________________ 
5)________________________________________________________________ 
6)________________________________________________________________ 

 
Общие выводы и рекомендации по повышению качества реализации 
программ спортивной подготовки в учреждении на основе результатов 
проверки:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Утвержден  
постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
от 28.01.2021 № 72 
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учреждением «Каменская спортивная 
школа», осуществляющим спортивную 
подготовку в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» 

 
Акт проверки  

соблюдения требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
муниципальным бюджетным учреждением «Каменская спортивная 
школа», осуществляющим спортивную подготовку в муниципальном 

образовании «Каменский городской округ» 
 

Дата составления акта __________________________________________ 

Время составления акта _______________________________________ 

Место составления акта _______________________________________ 

Дата и номер приказа Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» о 
проведении проверки____________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя 
проверяемого учреждения, иного уполномоченного должностного лица 
(представителя), присутствовавшего при проведении 
проверки___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иных лиц, присутствовавших при 
проведении проверки_________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Время проведения проверки ____________________________________ 
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1) выявленные нарушения требований федеральных стандартов спортивной 
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_________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица) 
 

(дата)  (подпись) 
 

Сведения об отказе в ознакомлении с актом проверки: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Сведения об отказе в совершении подписи: 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Сведения о внесении (невозможности внесения) в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, подписи лиц, 
проводивших проверку 
1)________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 
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5)________________________________________________________________ 
6)________________________________________________________________ 

 
Общие выводы и рекомендации по повышению качества реализации 
программ спортивной подготовки в учреждении на основе результатов 
проверки:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Утвержден  
постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
от 28.01.2021 № 72 
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контроля за соблюдением требований 
федеральных стандартов спортивной 
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Время проведения проверки ____________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                 №75                   п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций сферы культуры Ка-
менского городского круга – детских школ искусств, утвержденное 
постановлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2015 
г. № 3325 (в редакции от 18.10.2017 г. № 1444, от 20.04. 2018 г. № 630, 
от 22.10.2018 г. № 1589, от 05.11.2019 г. № 2060)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об 
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в 
2020 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1.1 Главы 1 слова «с Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
организаций Свердловской области в сфере культуры» заменить словами 
«Трудовым кодексом Российской Федерации».

2. Пункт 2.1 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

ДШИ устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) в зави-
симости от выслуги лет (стажа, общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования (государственных или (и) муниципальных) по 
должностям, предусмотренным ПКГ должностей работников образования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), уровня об-
разования, квалификационной категории, с учетом ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периоди-
ческими изданиями согласно части 11 статьи 108 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в следу-
ющих размерах: 2

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы  до 5 лет 

8 512 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

9 045 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,   стаж работы от 10 до 15; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

9 578 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,  стаж работы от 15 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 2 до 5 лет 

10 108 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10 640 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 10 до 15 лет 

11 173 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 15 до 20 
лет; первая квалификационная категория 

11 704 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 20 лет; 
высшая квалификационная категория  

 12 236 

4 
квалификационный 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы до 5 лет 

8 512 

 3

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

уровень: 
преподаватель (всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное образование,  
стаж работы от 5 до 10 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 045 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы от 10 до 20 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж  
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 578 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 лет; 
среднее профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и  дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 10 до 20 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 лет до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10 108 

 4

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет  

10 640 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 лет; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 10; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет.  

11 173 

Первая квалификационная категория.  11 704 

Высшая квалификационная категория 12 236 
3. В пункте 2.9 Главы второй внести следующие изменения: слова «от 

27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» заменить 
словами  «от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 

 2

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы  до 5 лет 

8 512 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

9 045 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,   стаж работы от 10 до 15; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

9 578 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,  стаж работы от 15 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 2 до 5 лет 

10 108 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10 640 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 10 до 15 лет 

11 173 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 15 до 20 
лет; первая квалификационная категория 

11 704 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 20 лет; 
высшая квалификационная категория  

 12 236 

4 
квалификационный 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы до 5 лет 

8 512 

 3

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

уровень: 
преподаватель (всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное образование,  
стаж работы от 5 до 10 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 045 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы от 10 до 20 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж  
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 578 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 лет; 
среднее профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и  дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 10 до 20 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 лет до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10 108 

 4

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет  

10 640 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 лет; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 10; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет.  

11 173 

Первая квалификационная категория.  11 704 

Высшая квалификационная категория 12 236 
3. В пункте 2.9 Главы второй внести следующие изменения: слова «от 

27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» заменить 
словами  «от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 
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Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы  до 5 лет 

8 512 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

9 045 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,   стаж работы от 10 до 15; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

9 578 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,  стаж работы от 15 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 2 до 5 лет 

10 108 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10 640 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 10 до 15 лет 

11 173 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 15 до 20 
лет; первая квалификационная категория 

11 704 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 20 лет; 
высшая квалификационная категория  

 12 236 

4 
квалификационный 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы до 5 лет 

8 512 

 3

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

уровень: 
преподаватель (всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное образование,  
стаж работы от 5 до 10 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 045 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы от 10 до 20 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж  
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 578 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 лет; 
среднее профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и  дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 10 до 20 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 лет до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10 108 

 4

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет  

10 640 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 лет; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 10; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет.  

11 173 

Первая квалификационная категория.  11 704 

Высшая квалификационная категория 12 236 
3. В пункте 2.9 Главы второй внести следующие изменения: слова «от 

27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» заменить 
словами  «от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 

 2

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы  до 5 лет 

8 512 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

9 045 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,   стаж работы от 10 до 15; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

9 578 

Среднее профессиональное музыкальное 
образование,  стаж работы от 15 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 2 до 5 лет 

10 108 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10 640 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 10 до 15 лет 

11 173 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 15 до 20 
лет; первая квалификационная категория 

11 704 

Высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 20 лет; 
высшая квалификационная категория  

 12 236 

4 
квалификационный 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы до 5 лет 

8 512 

 3

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

уровень: 
преподаватель (всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное образование,  
стаж работы от 5 до 10 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 045 

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы от 10 до 20 лет; среднее 
профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж  
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет 

9 578 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 лет; 
среднее профессиональное музыкальное 
образование, среднее профессиональное 
образование и  дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 10 до 20 лет; высшее 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 лет до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10 108 

 4

Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимально
го оклада 
(должностно
го оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет  

10 640 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 лет; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы свыше 10; 
высшее профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы от 5 до 10 лет.  

11 173 

Первая квалификационная категория.  11 704 

Высшая квалификационная категория 12 236 
3. В пункте 2.9 Главы второй внести следующие изменения: слова «от 

27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» заменить 
словами  «от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 

3. В пункте 2.9 Главы второй внести следующие изменения: слова «от 
27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 
заменить словами  «от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

4. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
(далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:

 5 

- рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих в следующих 
размерах: 

 
№ 
п/п 

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, 
сторож 1 разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных 
помещений 1 разряда, гардеробщик 1 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

4 683

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, регулировщик 
пианино и роялей 2 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

5 153 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: регулировщик пианино и роялей 3 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5 621 

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 4 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 4 разряда,  иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

6 205 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 5 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 5 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

6 792 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 6 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 6 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

7 494 

 6

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 7 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

8 197 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 8 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

9 016 

 
5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ». 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

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

 
 
 

Глава городского округа      С.А. Белоусов 
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- рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им 
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пианино и роялей 2 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

5 153 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: регулировщик пианино и роялей 3 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5 621 

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 4 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 4 разряда,  иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

6 205 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 5 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 5 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

6 792 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 6 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 6 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

7 494 

 6

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 7 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

8 197 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 8 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 
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5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ». 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

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

 
 
 

Глава городского округа      С.А. Белоусов 
 
 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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 испол-
няющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам ор-
ганизации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                    №76                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка в Каменском городском округе  до 2026 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 
10.08.2020 года № 1088

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.04.2018), Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка в Ка-
менском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 года № 1088 следующие 
изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
536558,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 91474,2 тыс. рублей, 
2022 год – 94910,8 тыс. рублей, 
2023 год – 98247,4 тыс. рублей, 
2024 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2025 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2026 год – 83975,2 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
72167,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 11436,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2023 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2024 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2025 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2026 год – 12621,1 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
462891,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 79917,5 тыс. рублей, 
2022 год – 83357,3 тыс. рублей, 
2023 год – 86693,9 тыс. рублей, 
2024 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2025 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2026 год – 70974,1 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
1500,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 120,0 тыс. рублей, 
2022 год – 120,0 тыс. рублей, 
2023 год – 120,0 тыс. рублей, 
2024 год – 380,0 тыс. рублей, 
2025 год – 380,0 тыс. рублей, 
2026 год – 380,0 тыс. рублей 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
536558,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 91474,2 тыс. рублей, 
2022 год – 94910,8 тыс. рублей, 
2023 год – 98247,4 тыс. рублей, 
2024 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2025 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2026 год – 83975,2 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
72167,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 11436,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2023 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2024 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2025 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2026 год – 12621,1 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
462891,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 79917,5 тыс. рублей, 
2022 год – 83357,3 тыс. рублей, 
2023 год – 86693,9 тыс. рублей, 
2024 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2025 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2026 год – 70974,1 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
1500,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 120,0 тыс. рублей, 
2022 год – 120,0 тыс. рублей, 
2023 год – 120,0 тыс. рублей, 
2024 год – 380,0 тыс. рублей, 
2025 год – 380,0 тыс. рублей, 
2026 год – 380,0 тыс. рублей 

 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Социальная поддержка в Каменском городском округе до 2026 
года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Изменения в Устав зарегистрированы 18.01.2021 года Главным Управлением 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистра-
ционный номер № RU 663600002021001.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ  № 519         

17 декабря 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Закона Свердловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский го-
родской округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

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

1.1. Статью 27 «Трудовые и социальные гарантии для депутата» допол-
нить частью 9 следующего содержания:

«9. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной ос-
нове гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.».

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

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

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

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

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

Изменения в Устав зарегистрированы 18.01.2021 года Главным Управлением 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистра-
ционный номер № RU 663600002021002.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ  № 520      

17 декабря 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 13.1 Федерального закона от  
25.12.2008 от № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Зако-
на Свердловской области от 20.09.2009 № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

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

1.1. Подпункт 65.5 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации город-
ского округа» изложить в следующей редакции:

«65.5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа, а именно:

разработка и реализация муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

организация и проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами испол-
нительной власти Свердловской области;

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

направление предложений по вопросам участия в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений в органы исполнительной власти Свердловской области;

организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма;

осуществление иных полномочий по решению вопроса местного значения 
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;».

1.2. Дополнить Устав статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, за-

мещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольне-

нию (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следую-
щих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало извест-
но о  возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия так-
же  в случае  непринятия  лицом, замещающим муниципальную должность, 
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сто-
роной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность за-
претов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (за-
нимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соот-
ветствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия прини-
мается большинством голосов от установленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об 
увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регла-
ментом Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в связи с утратой доверия 
осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального за-
кона Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации».».

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 538               

28 января 2021 года 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности Каменского го-
родского округа, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальных сайтах органов местного самоуправления Камен-
ского городского округа и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 года № 210

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом Камен-
ского городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности Каменского городского округа, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов местного са-
моуправления Каменского городского округа и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 года № 210, 
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 4 Порядка после слов «акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 539               

28 января 2021 года 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508) применительно к с. Боль-
шая Грязнуха Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508), Уставом 
Каменского городского округа, протоколами публичных слушаний, заклю-
чениями о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 19.11.2020 года № 508) в следующей части:
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1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к с. 
Большая Грязнуха Каменского городского округа Свердловской области в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-
митет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Со-
ломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского 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 – 66:12:5203005:332.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1500 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

75 100 (Семьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 020 (Пятнадцать тысяч двад-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2 253 (Две тысячи двести пятьдесят 
три) рубля 00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для малоэтажной жилой застройки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301005:519.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш.
Площадь земельного участка 1600 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

75 200 (Семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 040 (Пятнадцать тысяч сорок) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2 256 (Две тысячи двести пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

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

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

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

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:332, 
66:12:5301005:519 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивиду-
альной 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  

 

напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от проходящей в непосред-
ственной близости ВЛИ-0,4 Привольная от ТП-7087.

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

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

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02.02.2021 г. по 04.03.2021 

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 должен 
поступить   до 10 марта 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа», по следующим реквизитам: ИНН  6643001788, КПП  661201001, 
ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 
40102810645370000054, БИК 016577551.

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: 11 марта 2021 года 
в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, 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 аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  12 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 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 по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 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 заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета 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-

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

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ 
Андропова от ТП-10/0,4 кВ № 7220. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 

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 – 66:12:5203005:331.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1816 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 

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

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2400 (Две тысячи четыреста) рублей 
00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для малоэтажной жилой застройки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301005:520.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш.
Площадь земельного участка 1600 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

75 200 (Семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 040 (Пятнадцать тысяч сорок) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2 256 (Две тысячи двести пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

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

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1001002:566.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Кисловское.
Площадь земельного участка 2211 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 

29 200  (Двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 5 840 (Пять тысяч восемьсот сорок) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 876 (Восемьсот семьдесят шесть) 
рублей 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 – 66:12:7301002:259.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 2695 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 

25 300 (Двадцать пять тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 5 060 (Пять тысяч шестьдесят) ру-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 759 (Семьсот пятьдесят девять) ру-
блей 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 66:12:5203005:331, 
66:12:5301005:520, 66:12:1001002:566, 66:12:7301002:259 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  

 



6 2 февраля 2021 г. №7ПЛАМЯ

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

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

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

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ПС Черемхово).

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

1 66:12:0000000:3504 Свердловская область, Каменский район 
 
Земли и земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с 

кадастровым номером 66:12:2413003
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-

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

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

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

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

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

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

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

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

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ 
ПС Черемхово), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2021 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

 
«_____»__________ 2021 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      
(подпись) 
 

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1001002:566 (Лот №3) 
расположен в границах зон с особыми условиями     использования терри-
торий:

- Охранная зона инженерных коммуникаций (565.7 кв.м.)
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:7301002:259 (Лот №4) 

расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:
- Охранная зона ВЛ 10 кВ, ф.Электрическая сеть, литер 2а, 2б (0 кв.м);
- Водоохранная зона (707.99 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:1001002:566 
(Лот №3), 66:12:7301002:259 (Лот №4) можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-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, на-
пряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой воз-
можности необходимо выполнить строительство от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ 
Весенняя от ТП-10/0,4 кВ № 7033, протяженностью ориентировочно 87 м. 

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 проходящей в непосред-
ственной близости ВЛИ-0,4 Привольная от ТП-7087.

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 имеется от опоры № 16 ВЛ-04 кВ Кр.Орлов 
от ТП-7662.

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 создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№ 8/6 ВЛ-0,4 кВ Школа от ТП-7329, протяженностью ориентировочно 40 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 ус-
ловия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02.02.2021 г. по 04.03.2021 
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 должен 
поступить   до 10 марта 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа», по следующим реквизитам: ИНН  6643001788, КПП  661201001, 
ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 
40102810645370000054, БИК 016577551.

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: 11 марта 2021 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, 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:  12 марта 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 заявителю 
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 предмета 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 победите-
лем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, 
в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

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

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

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

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

29 января 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – магазины, с кадастровым номером 66:12:2901001:465, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. 
Травянское, общей площадью 343 кв.м,  признан несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:7301002:142, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. 
Новый Быт, общей площадью 1499 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Лот № 3 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  
с  кадастровым  номером  66:12:4701001:249, расположенный по  адресу: 
Свердловская  область, Каменский  район, д. Богатенкова, общей площа-
дью 1449 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:2413004:63, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. 
Солнечный, общей площадью 3435 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

29 января 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Бекленищева, с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с 
кадастровым номером – 66:12:2501001:552, площадью 1002 кв.м.

Победитель аукциона – Рыбинский Павел Валерьевич.
Лот № 2 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-

ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:7301002:143, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. 
Новый Быт, общей площадью 2712 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Лот № 3 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:7301002:144, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. 
Новый Быт, общей площадью 1671 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – индивидуальные жилые дома с земельными участка-
ми для ведения личного подсобного хозяйства,  с  кадастровым  номером  
66:12:3001004:449, расположенный по  адресу: Свердловская  область, Ка-
менский  район, с. Большая Грязнуха, общей площадью 1632 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

27 января 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского городского округа 
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже права собственности на 
земельный участок.

Лот № 1 - По продаже права собственности на  земельный участок, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, рядом 
с СТ «Швейник» (у Барабановского тракта), вид разрешенного использо-
вания – сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером – 
66:12:5216006:54, площадью 5001 кв.м.

Победитель аукциона – Каримова Наталья Петровна.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1653.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

26 января 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Брод, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером – 66:12:5203005:100, 
площадью 1500 кв.м.

Победитель аукциона – Фролов Виталий Владимирович.
Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, пгт. Мартюш, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером – 66:12:5301005:564, 
площадью 1599 кв.м.

Победитель аукциона – Боханова Айгуль Ясировна.
Лот № 3 - По продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, п. Новый Быт,  с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером – 
66:12:7301001:109, площадью 1203 кв.м.

Победитель аукциона – Ковелин Виталий Владимирович.
Лот № 4- По продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Большая Грязнуха, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером – 
66:12:3001002:590, площадью 2089 кв.м.

Победитель аукциона – Дубровина Мария Сергеевна.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО  СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алек-
сандровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Оку-
лово, ул. Кирова, дом 12, кадастровый номер земельного участка 
66:12:7501002:20.

Заказчик кадастровых работ – Престель Валентин Викторович, 
адрес: Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, ул. 
Школьная, д. 13, тел. 8-908-922-46-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, 
оф. 208 9 марта 2021 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 2 февраля 2021 г. по 9 марта 
2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:7501002:56, обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, с. Окулово, ул. Кирова, дом 4;

- кадастровый номер 66:12:7501002:21, обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, с. Окулово, ул. Кирова, дом 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО  СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алексан-
дровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контакт-
ный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Троицкое, ул. Ка-
линина, кадастровый номер земельного участка 66:12:4001001:15.

Заказчик кадастровых работ – Толшина Нина Егоровна, адрес: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 9, кв. 128, 
тел. 8-904-16-36-337.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, 
оф. 208 9 марта 2021 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 2 февраля 2021 г. по 9 марта 
2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:4001001:14, обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, с. Троицкое, ул. Калинина, дом 27;

- кадастровый номер 66:12:4001001:16, обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, с. Троицкое, ул. Калинина, дом 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе  
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                  № 1998                п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальной собственностью, земельными ресурсами и прива-
тизацией муниципального имущества Каменского городского окру-
га до 2020 года», утвержденную постановлением Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 14.10.2015 № 2746 (ред. от 09.02.2016 № 
254, от 31.03.2016 №513, от 25.08.2016 № 1362, от 23.05.2017 № 635, 
от 29.12.2017 № 1856, от 10.09.2018 № 1403, от 13.11.2018 № 1773, от 
25.12.2018 № 2145, от 25.03.2019 № 653, от 30.05.2019 № 1061)  

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 № 432 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными Решени-
ями Думы Каменского городского округа от 26.03.2020 № 457, от 18.06.2020 
№ 477, от 24.09.2020 № 491, от 17.12.2020 № 523), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», Порядком фор-
мирования и  реализации муниципальных программ МО «Каменский город-
ской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского 
округа от 25.12.2014 № 3461 (в редакции от 17.04.2018 № 593), Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 14.10.2015 № 2746 (в ред. от 09.02.2016 № 254, от 
31.03.2016 №513, от 25.08.2016 № 1362, от 23.05.2017 № 635, от 29.12.2017 
№ 1856, от 10.09.2018 № 1403, от 13.11.2018 № 1773, от 25.12.2018 № 2145, 
от 25.03.2019 № 653, от 30.05.2019 № 1061) «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского город-
ского округа до 2020 года»:

1.1. Название Постановления Главы МО «Каменский городской округ» от 
14.10.2015 № 2746 изложить новой редакции: «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальной собственностью, земель-
ными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского 
городского округа до 2022 года»

1.2. Наименование муниципальной программы изложить в новой редак-
ции: «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами 
и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа 
до 2022 года»

1.3. Паспорт  муниципальной программы «Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации муниципальной программы» 
утвердить в новой редакции (размещен на сайте Муниципального образо-
вания Каменский городской округ  http://kamensk-adm.ru/).

1.4. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Цели, задачи и це-
левые показатели реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией 
муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года» 
изложить в новой редакции (размещено на сайте Муниципального образо-
вания Каменский городской округ  http://kamensk-adm.ru/).

1.5. Приложение № 2 к Муниципальной программе «План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального 
имущества Каменского городского округа до 2020 года» изложить в новой 
редакции (размещено на сайте Муниципального образования Каменский 
городской округ  http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021                  № 83                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение 
безопасности  дорожного движения на территории Каменского го-
родского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1086 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Ка-
менского городского округа от 17 декабря 2020 года №521 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Повышение безопас-
ности  дорожного движения на территории Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.08.2020 №1086, следующие изменения:

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

1.2.  Строку паспорта «Цели и задачи муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

1.3.  Строку паспорта «Перечень основных целевых показателей муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

1.4. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Повышение безопасности  дорожного движе-
ния на территории Каменского городского округа до 2026 года» к муници-
пальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/);

 1.5. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение безопасности  дорожного движения на территории 
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению (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 вопросам ЖКХ, строительства, энергетике и свя-
зи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 568267,4 тыс. руб., в том числе:  
2021 год –  90336,0 тыс. руб. 
2022год – 109901,7 тыс. руб. 
2023 год- 112201,7 тыс. руб. 
2024 год – 85276,0 тыс. руб. 
2025 год – 85276,0 тыс. руб. 
2026 год – 85276,0 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет: в том числе:  
2021 год –  90336,0 тыс. руб. 
2022год – 109901,7 тыс. руб. 
2023 год- 112201,7 тыс. руб. 
2024 год – 85276,0 тыс. руб. 
2025 год – 85276,0 тыс. руб. 
2026 год – 85276,0 тыс. руб. 

  
Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Целями муниципальной программы являются: 
- обеспечение функционирования дорожного хозяйства и системы 
организации дорожного движения; 
- повышение эффективности деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения на муниципальном уровне  
Задачами муниципальной программы являются: 
- развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; 
- обеспечение безопасности дорожного движения в части обеспечения 
сохранности и развития сети автомобильных дорог  общего 
пользования муниципального значения Каменского городского округа; 
- создание системы пропаганды негативного отношения детей к 
правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
- Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление 
хозяйством Каменского городского округа» при реализации 
муниципальной программы «Повышение безопасности  дорожного 
движения на территории Каменского городского округа до 2026 года» 

  
 
Перечень основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 
 

1. Снижение дорожно-транспортного травматизма 
2. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП 
3. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Каменского городского округа 
4. Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности 
дорожного движения наиболее актуальных вопросов 
предупреждения аварийности на автомототранспорте, носящие 
межведомственный характер  
5. Обеспечение деятельности «МКУ Управление хозяйством 
Каменского городского округа» 
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количествсумма
1 1485,4
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 148758,7

в том числе:
3 109,1
4 20795,8

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  4 квартал 2020 года

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

 4 квартал 2020 года
№ п/п Показатели

Численность работников

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка

Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Гразнуха, ул. Красно-
армейская, примерно в 50 метрах на северо-запад от земельного участка 
с  кадастровым номером 66:12:3001002:497, общей площадью 1863 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 03.03.2021 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 намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка

Свердловская обл., Каменский район, с западной стороны от земельно-
го участка с кадастровым номером 66:12:6928003:35, общей площадью 
1007603 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйствен-
ное использование, цель предоставления - для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности (растениеводство).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 03.03.2021 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 намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка

Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, с юго-восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6001002:265, 
общей площадью 1 279 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 03.03.2021 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 намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                   № 94                 п. Мартюш

Об  утверждении Порядка предоставления  субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с исполнением требований противопожар-
ной безопасности, приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо  модернизации производства товаров (работ, 
услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Камен-
ского городского округа  

В  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии  малого 
и среднего  предпринимательства в Российской Федерации», постановле-
нием  Правительства  Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об  об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», законом Свердловской области от 04.02.2008 №10-
ОЗ «О  развитии  малого и среднего  предпринимательства в Свердловской  
области»,  в целях реализации  муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского 
хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденной по-
становлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 № 1633, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Прядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с исполнением требований противопожарной безопасности, при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо   модер-
низации производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего  
предпринимательства Каменского городского округа  (прилагается).

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе единого пор-
тала и  на официальном сайте муниципального  образования «Каменский 
городской  округ».

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

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение  затрат, 
связанных с  исполнением  требований  противопожарной  безо-

пасности, приобретением оборудования  в целях создания и (или) 
развития либо модернизации  производства товаров (работ, услуг) 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
Каменского городского округа 

Раздел 1. Общие положения о предоставлении  субсидий
1. Настоящий  Порядок  разработан  для  предоставления  субсидий  из  

местного  бюджета   муниципального  образования «Каменский городской 
округ» обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов ре-
ализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего  предпринимательства, поддержка сельского хозяйства 
в Каменском городском округе до 2026 года» субъектам  малого и среднего  
предпринимательства, осуществляющим деятельность  на территории Ка-
менского городского округа.    

2. Предоставление субсидий в форме субсидии победителю отбора –кон-
курса  осуществляется  за  счет средств  местного бюджета в соответствии с 
Решением  Думы  Каменского  городского округа    на текущий финансовый 
год и плановый период в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств  на указанные цели.   

3. Главным распорядителем средств  бюджета Каменского городского 
округа  по предоставлению субсидий на возмещение затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства является Администрация Каменско-
го городского округа.  

Раздел 2.  Порядок проведения отбора получателей субсидий для предо-
ставления субсидий

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора- конкурса. Отбор                                   
проводится ежегодно Администрацией муниципального образования Ка-
менского городского округа по результатам которого  организациям предо-
ставляется  субсидия  на  безвозмездной основе.

5. Администрация   публикует  объявление о  проведении отбора на  еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в 
разделе единого портала, на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (kamensk-adm.ru) не позднее  чем 2 ра-
бочих дня до даты начала приема заявительных документов  с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания)подачи 
(приема) заявок участников отбора),которые не могут быть меньше 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора, а также информации о возможности проведения нескольких 
этапов отбора с указанием сроков их проведения;

-  наименование, место нахождения, почтовый адрес, адреса электронной 
почты;

- цели предоставления субсидии  в соответствии с пунктом 1 раздела 1 
настоящего Порядка;

- доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

- требований к участнику отбора в соответствии с пунктом 6 раздела 2 
настоящего Порядка;

- порядка  подачи  заявок  участниками  отбора, предъявляемых к форме 
и содержанию  заявок,  подаваемых участниками отбора, в соответствии с 
пунктом 7 раздела 3 настоящего Порядка; 

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка внесения изменений 
в заявки участников отбора в  соответствии с  пунктом 9  раздела 3     на-
стоящего Порядка;

- правил  рассмотрения и оценки заявок  участников отбора в соответ-
ствии с  пунктами 14,15  раздела 3  настоящего Порядка;  

- порядка предоставления  участникам  отбора  разъяснений  положений 
объявления  о проведении  отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

- срока,  в течение которого  победитель  отбора должен подписать согла-
шение о предоставлении  субсидии  в  соответствии с  пунктом   21 раздела  
3 настоящего Порядка;

- условий  признания  победителей отбора  уклонившемся от заключения 
соглашения  в  соответствии с пунктом  16  раздела  3  настоящего Порядка. 

6. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора:

- участник  отбора  должен  соответствовать  категории  субъектов мало-
го и среднего предпринимательства ст.4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;       

- участник отбора должен быть зарегистрирован  и осуществлять предпри-
нимательскую деятельность на территории  Каменского городского округа;

- у  участника отбора должна отсутствовать неисполненная  обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов,  пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в местный  бюджет субсидий, бюджетных  инвестиций, предо-
ставленных,  в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной 
просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных  руководителе, членах коллегиального  исполнительного 
органа, лице исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими  юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации  которых является государство или территория, вклю-
чаемые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим  налогообложения и (или)  не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации или  проведения финансовых операций (офф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- участники отбора  не должны  получать средства из бюджета Каменско-
го городского округа, на основании иных нормативных правовых актов на 
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Уголовное дело
направлено в суд

Прокурором Каменского района 27.01.2021 г. утверждено и на-
правлено в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 
М., который обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

Органами предварительного расследования установлено, что в 
период времени с 01.01.2019 до 18.11.2019 г. у М. возник преступ-
ный умысел, направленный на внесение в единый государствен-
ный реестр юридических лиц недостоверных сведений о нем как 
о руководителе постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица – Каменского районного потребительского об-
щества (далее по тексту «Каменское райпо») с целью получить 
возможность выполнить функции руководителя постоянно действу-
ющего исполнительного органа «Каменского райпо» – председатель 
правления и в иных целях, направленных на приобретение права 
на чужое имущество – имущество «Каменского райпо», которое 
осуществляет деятельность на территории Каменского городского 
округа Свердловской области.

«Каменское райпо» является некоммерческой организацией, со-
зданной в форме потребительского кооператива. Пайщиками «Ка-
менского райпо» являются граждане и юридические лица, внесшие 
вступительные и паевые взносы и принятые в общество.

М. обратился к неустановленным лицам, которые объезжали жи-
телей Каменского городского округа Свердловской области и соби-
рали с них заявления о вступлении в пайщики «Каменского райпо». 
Собранные с жителей заявления в адрес «Каменского райпо» не 
поступали, советом данной организации не рассматривались. После 
чего неустановленные следствием лица, не проводя каких-либо со-
браний с участием жителей, с которых были отобраны заявления, не 
выясняя волеизъявление относительно избрания нового председа-
теля правления «Каменское райпо», в нарушение Федерального за-
кона от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и Устава 
«Каменского райпо», 17.11.2019 г. провели Чрезвычайное собрание 
уполномоченных «Каменского райпо», на котором изготовили фиктив-
ные документы о назначении председателем «Каменское райпо» М. 

В последующем данные документы М. были представлены в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения измене-
ния в сведения о руководителе постоянно действующего исполни-
тельного органа «Каменское райпо».

Таким образом, М. обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – фальсификация единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, реестра владельцев цен-
ных бумаг или системы депозитарного учета, то есть представление 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содер-
жащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц недостоверных сведений 
о руководителе  постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица и в иных целях, направленных на приобретение 
права на чужое имущество. Прокуратура Каменского района

Информация по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности
Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма
1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами про-
тивоправных насильственных действий;

2) террористическая деятельность – деятельность, включающая 
в себя: организацию, планирование, подготовку, финансирование 
и реализацию террористического акта; подстрекательство к терро-
ристическому акту; организацию незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализации террористического акта, а 
равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и 
использование террористов; информационное или иное пособниче-
ство в планировании, подготовке или реализации террористическо-
го акта; пропаганду идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих не-
обходимость осуществления такой деятельности;

3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации де-
ятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях;

4) противодействие терроризму – деятельность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, 
в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
и условий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию террористического акта (борь-
ба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма.

5) общественная опасность терроризма: ослабляет институт госу-
дарственности; усиливает влияние антиконституционных сил; нега-
тивно влияет на морально-психологическое состояние населения; 
выходя за пределы госграниц приобретает международный характер.

Экстремизм и терроризм
Роль экстремизма в развитии терроризма состоит в том, что 

он питает терроризм идейно и духовно. 
Но неверно было бы утверждать, что терроризм – это социаль-

ная практика экстремизма. У экстремизма имеется собственная 
социальная практика. Отличие терроризма от этой практики за-
ключается в том, что террорист доводит до логического конца то 
дело социальной дестабилизации общества, на середине которого 
останавливается экстремизм. Там, где экстремизм швыряет камни, 
террорист начинает кидать бомбы. Там, где экстремист угрожает 
смертью, террорист сеет смерть, экстремизм вырастает из край-
ности восприятия общественных явлений, терроризм рождается из 
крайности экстремизма.

Основные принципы противодействия терроризму и экстремиз-
му: обеспечение прав и свобод человека и гражданина; законность; 
неотвратимость наказания; комплексное использование политиче-
ских, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и 
экстремизму; приоритет мер предупреждения; конфиденциальность 
сведений; минимизация и (или) ликвидация последствий; соразмер-
ность мер противодействия степени общественной опасности.

Администрация МО «Каменский городской округ»

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

25 января 2021 года в 15 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Барабановское, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером – 
66:12:5701002:492, площадью 5000 кв.м.

Победитель аукциона – Ахтямов Радислав Галимжанович.
Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, д. Брод, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером – 66:12:5203005:373, 
площадью 1253 кв.м.

Победитель аукциона – Давыдова Юлия Леонидовна.
Лот № 3 - По продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пгт. Мартюш, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с када-
стровым номером – 66:12:5301003:635, площадью 1916 кв.м.

Победитель аукциона – Гаврилов Иван Александрович.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка

Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, с северо-вос-
точной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6001001:174, общей площадью 992 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 03.03.2021 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 намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

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

Информационное сообщение
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области  с целью вовлечения в хозяйственный оборот земель-
ных участков, находящихся в собственности Свердловской области, с 
категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, свобод-
ных от прав третьих лиц, для сельскохозяйственного использования ин-
формирует население об имеющихся свободных земельных участках, 
перечень которых размещен на сайте Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  (mugiso.midural.
ru) раздел «Деятельность» подраздел «Земельные отношения» вкладка 
«Земля для инвесторов».

цели, установленные настоящим  Порядком.
Требования к участникам отбора включают:
- наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления 

субсидии;
- наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей пре-

доставления субсидии;
- наличие материально-технической базы, необходимой  для достижения 

целей предоставления субсидии;
- перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 

участника  отбора  требованиям, предусмотренным  настоящим подпунктом. 
Раздел 3. Условия и порядок предоставления субсидий
7. В целях  получения  субсидии,  участники отбора представляет в Ад-

министрацию  заявку по форме согласно приложению № 1 к  настоящему 
Порядку с приложением следующих документов:

- копии  учредительных  документов получателя субсидии, изменения и 
дополнения к ним, а также копии  документов, подтверждающих  полномо-
чия руководителя  получателя субсидии;      

- справку о средней численности  работников юридического лица или  
индивидуального предпринимателя с учетом всех работников, в том числе 
работников, работающих по совместительству; 

- справку об отсутствии на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;   

- копии  договоров, подтверждающие исполнение требований   противо-
пожарной безопасности, приобретение  оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства  товаров (работ, услуг)  
субъектов малого и среднего  предпринимательства;

- копии  платежных  поручений или  кассовых документов,  подтвержда-
ющих уплату исполнением требований противопожарной безопасности, 
приобретением  оборудования или иных затрат в целях модернизации  про-
изводства субъектов малого и среднего  предпринимательства;

Копии  документов предоставляются заверенные  подписью  руководите-
ля и печатью (при наличии) получателя  субсидии.

8. Специалист Администрации, секретарь Комиссии по отбору заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддерж-
ки (далее - Комиссия) принимает и регистрирует поступившие документы,  
проверяет отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов 
и принимает решение о приеме документов или об отказе в приеме доку-
ментов в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

9. Заявки и прилагаемые  к ним  документы, поступившие позже установ-
ленного в объявлении  о проведении отбора срока, к участию в отборе не 
допускаются.

10. Заявки, а также документы представленные организациями в адрес 
Администрации городского округа, направляются в Комиссию, состав  и  по-
ложение о которой утверждается постановлением Главы городского округа.

11. Решения  о предоставлении  субсидии  субъекту малого и среднего  
предпринимательства или об отказе в предоставлении  субсидии  прини-
маются  Комиссией.

12. Комиссия  имеет право:   
-  запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от по-

лучателя субсидии  как  по заявке в целом, так и по отдельно  представлен-
ным документам.

13. В течение10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок Ко-
миссия рассматривает заявки получателей субсидии на соответствие  тре-
бованиям, указанным в пункте 6 раздела 2 настоящего Порядка, и на соот-
ветствие комплекта документов перечню, указанному в пункте 7 раздела 3 
настоящего Порядка.

14. Заявки на право получения  субсидии  оцениваются   в  соответствии  
с  критериями  оценки  заявок, предоставленными в приложении № 2  к на-
стоящему Порядку. Комиссия производит расчет общего оценочного балла 
каждой заявки и определяет победителя конкурса.

Среди организаций, набравших  одинаковое количество баллов, победи-
телем признается организация, первая  представившая заявку.

15. Итоговая оценка заявок рассчитывается как сумма баллов по каждому 
критерию и должно быть  не менее 20 баллов.

16. По результатам  рассмотрения заявок Комиссии  принимает одно из  
следующих решений:

-  о  признании  получателем  субсидии;
-  об отказе в предоставлении  субсидии;
Основаниями для отказа  в предоставлении субсидии  являются:
-  несоответствие  получателем субсидии  требованиям, указанным в пун-

кте 6 раздела 2 настоящего Порядка или непредставление (представление 
в неполном объеме) указанных документов;      

- представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
и (или) оформленных ненадлежащим  образом (не соблюдены типовые 
формы, установленные настоящим Порядком, заполнены не все графы и 
строки, допущены  технические ошибки, опечатки и исправления, отсутству-
ют подписи и оттиски печатей, не заверены копии  документов, документы  
подписаны лицом, наделенным правом подписи).

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Решение считается правомоч-
ным, если на заседании присутствовало не менее половины ее членов. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол  заседания  ведет 
секретарь  Комиссии, протокол подписывается  всеми  членами  Комиссии, 
присутствующими на заседании и секретарем.  

17. На  основании  протокола Комиссии  издается  постановление Главы 
Каменского  городского  округа, которое содержит:

- наименование получателя субсидии;                                                          
- размер предоставляемой  субсидии;
- направления расходования средств субсидии.                                         
18. Размер субсидии в текущем финансовом году не может превышать 

суммы ассигнований, утвержденных Решением Думы Каменского городско-
го округа.                    

Размер субсидии, подлежащей  финансированию из местного бюджета, 
рассчитывается по формуле:

 C=   ∑     PПВ, где  С - размер  субсидии;
РПВ - расходы, подлежащие возмещению, связанные с  исполнением тре-

бований противопожарной  безопасности, приобретением оборудования  в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)   субъектами  малого и  среднего  предпринимательства. 

19. Администрация в срок  не позднее 14-го календарного дня, следую-
щего за днем определения победителя отбора, после утверждения итогов 
отбора размещает на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе единого портала, а также на официальном сайте (kamensk-adm.ru) 
результаты рассмотрения заявок, включающие  сведения:

-  дата, время  и место проведения рассмотрения заявок;
-  информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-
ведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

-  последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные за-
явкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов 
оценки указанных заявок решение о присвоении  таким заявкам порядко-
вых номеров;

- наименование получателя гранта в форме субсидии, с которым заключа-
ется соглашение и размер предоставляемой субсидии.

20. В случае, если объем запрашиваемой субсидии  превышает объем 
лимитов бюджетных обязательств, установленных Администрацией на те-
кущий год, сумма субсидии  уменьшается до объема лимитов бюджетных 
обязательств в текущем году.

 21. Соглашение  о предоставлении субсидии заключается в соответствии 
с типовой формой соглашения о предоставлении из бюджета Каменского 
городского округа субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, утвержденного  Финансовым  управ-
лением   Администрации   Каменского  городского  округа, не  позднее 14-го 
календарного дня, следующего за  днем определения победителей отбора. 

22. Предоставление  субсидии  производится путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет получателя субсидии в сроки,  указанные в 
соглашении.

23. Администрацией проводится дополнительный отбор в порядке,  пред-
усмотренном  пунктами 5-7 раздела 2  настоящего Порядка  в случаях:

- отказа получателя субсидии  от подписания соглашения;
- наличия остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных  Решением 

Думы Каменского  городского  округа в текущем году.  
Раздел 4. Требования к отчетности

24. Администрация городского округа имеет право  устанавливать в согла-
шении сроки и формы представления организацией-получателем субсидии  
отчетности о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется  субсидия.

25. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение

26. Администрация Каменского городского округа и Финансовое управ-
ление Администрации Каменского городского округа проводят проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получа-
телями субсидий.

27. При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий средства подлежат возврату в бюджет Каменского городского 
округа  в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего  
требования. 

28. При  невозврате субсидии в указанный срок Администрация принима-
ет меры по взысканию подлежащей  возврату в местный бюджет субсидии 
в судебном порядке.

     Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

Приложение № 2
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЗАЯВОК  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право получения субсидии 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Настоящей  заявкой______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
                                          ( наименование получателя субсидии)  
в лице _________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О .руководителя) 
извещает о подаче документов на предоставление субсидии  на  возмещение  
понесенных затрат, связанных _______________________________________ 
 
(наименование субсидии  на возмещение затрат) 
 
Полное наименование юридического лица  или 
индивидуального предпринимателя 

 

Банковские реквизиты  юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

 

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты, 
юридический и фактический адреса юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о регистрации   
 
Объем запрашиваемой  субсидии составляет_____________________________ 
(_________________________________________________________) рублей 
 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
 
№ Наименование документа Количество 

листов 
   
   
   
   
   
   
   
 
Главный бухгалтер                           _______________   ________________ 
                                                                (Ф.И.О.)                  (подпись) 
Руководитель организации              _______________   _________________ 
                                                                  (Ф.И.О.)                  (подпись) 
«_______»_____________20      г.                    М.П. 
 
 
 
  

 

 
 

 
№ критерии баллы 
1 Регистрация и осуществление предпринимательской 

деятельности на территории Каменского  городского  округа 
10 

2 Наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства  в 
собственности, на праве  долгосрочной  аренды  земельного  
участка,  производственного  здания или помещения 

10 

3 Наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства 
Плана мероприятий на текущий год по  исполнению требований 
противопожарной безопасности, приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  

10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

Профилактика


