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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.

Продолжение на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                     № 78                  п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством Ка-
менского городского округа», утвержденное постановлением Гла-
вы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
20.08.2019 г. № 1541 (в ред. от 31.10.2019 № 2036; от 19.01.2021г. № 39)

В целях установления системы оплаты труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Управление хозяйством Каменского городского 
округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Думы от 21.09.2017 № 141 «Об оплате труда работников муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Каменского 
городского округа», Положением об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний Каменского городского округа, утвержденным Постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 16.10.2017 
года № 1411, Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйством Каменского городского окру-
га», утвержденное постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 20.08.2019 г. № 1541 (в ред. от 31.10.2019 
№ 2036; от 19.01.2021г. № 39) следующие изменения:

1.1. Главу 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТЫХ ОКЛА-

ДОВ) РАБОТНИКОВ»
 «2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, не отне-

сенные к профессиональным квалификационным группам, осуществляю-
щих профессиональную деятельность на основе занимаемых должностей 
руководителей, специалистов и служащих согласно Единого квалификаци-
онного справочника:

Директор 24 440 
Заместитель директора 19240 
Старший инспектор  15 080 
 2.2 Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей и профессий к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 29.05.2008 №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих» и от 06.08.2007 №526 «Об утверждении 
профессиональных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»:
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Наименование 
должности 

Квалификационный уровень Размер 
должностных 

окладов 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 
Секретарь 1 квалификационный уровень 7 280 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 
Инспектор по кадрам 1 квалификационный уровень 12 480 

Механик  4 квалификационный уровень  12 480 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

Инженер по охране 
труда 

1 квалификационный уровень 12000 

Юрисконсульт 1 квалификационный уровень 14 872 

Энергетик 1 квалификационный уровень 15 080 

Ведущий инженер 4 квалификационный уровень 15 080 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
рабочих первого уровня" 

Дворник 1 квалификационный уровень 9 360 

Рабочий по 
благоустройству 

населенных пунктов 

1 квалификационный уровень 9 360 

Сторож 1 квалификационный уровень 9 360 

Уборщик служебных 
помещений 

1 квалификационный уровень 7 176 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
рабочих второго уровня" 

Водитель автомобиля 1 квалификационный уровень 11 440 
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 
Фельдшер 4 квалификационный уровень 7 592 
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2.3 Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность вне 
профессиональных квалификационных групп: 
 
Машинист экскаватора 15 080 
Тракторист 14 040 
Грейдерист 18 720 
Водитель КамАЗа 15 080 
Водитель погрузчика 15 080 
Машинист комбинированной дорожной машины 15 080 
Водитель (машинист) автовышки 15 080 
Мастер 15 080 
 
 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйством Каменского городского округа», 
предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова. 
 
Глава городского округа                                                                      С.А. Белоусов 
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2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-
зацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казен-
ного учреждения «Управление хозяйством Каменского городского округа», 
предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

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 за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021                  № 96                  п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о наставничестве на муни-
ципальной службе в Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденное постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1450

Рассмотрев экспертное заключение, в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2019 № 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
08.10.2020 № 1450 «Об утверждении Положения о наставничестве на 
муниципальной службе в Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В преамбуле постановления слова «муниципальных служащих Ад-
министрации» заменить словами «муниципальных служащих, замещаю-
щих должности в Администрации».

2. Внести в Положение о наставничестве на муниципальной службе в Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 
08.10.2020 № 1450 (далее - Положение) следующие изменения:

2.1. Главу 2 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Наставничество в Администрации Каменского городского округа 

осуществляется по решению Главы Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (далее – Глава Администрации 
Каменского городского округа).

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

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

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

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

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

д) оказывает методическое и практическое содействие наставнику в осу-
ществлении наставничества (планировании работы наставника, профес-
сиональном развитии и воспитании муниципальных служащих, в отноше-
нии которых осуществляется наставничество);

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

осуществления наставничества в Администрации Каменского городского 
округа;

з) проводит анализ, обеспечивает обобщение и распространение поло-
жительного опыта работы наставников;

и) приобщает к личным делам муниципальных служащих соответствую-
щие документы (правовой акт о назначении наставника, отзыв о результатах 
наставничества, правовой акт о поощрении или награждении наставника);

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

3. Предложение об осуществлении наставничества (о замене наставни-
ка) направляется представителю нанимателя, непосредственным руково-
дителем, лица (муниципального служащего) в отношении которого предла-
гается осуществлять наставничество.

4. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отно-
шении которого осуществляется наставничество, не может являться на-
ставником.

5. Непосредственный руководитель, муниципального служащего, в от-
ношении которого предлагается осуществлять наставничество, создает 
условия для осуществления наставничества, принимает участие в состав-
лении плана мероприятий по наставничеству.

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

7. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и 
результативных муниципальных служащих Администрации Каменского 
городского округа. У наставника не должно быть дисциплинарного взыска-
ния или взыскания за коррупционное правонарушение.

8. Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с 
обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником, и 
лица, в отношении которого осуществляется наставничество.

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

10. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в от-
ношении не более чем 2 муниципальных служащих.

11. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муници-
пальным служащим, являющимся наставником, его должностных обязан-
ностей.

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

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

ностных обязанностей;
г) временной нетрудоспособности наставника в течение длительного 

срока;
д) длительной служебной командировки;
е) возникновения иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 

наставничества.
С момента возникновения указанных обстоятельств, непосредственный 

руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, в течение одного рабочего дня направляет пред-
ложение представителю нанимателя для принятия решения о назначении 
другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

13. Наставничество прекращается до истечения срока, установленного 
распоряжением Главы Каменского городского округа, в случае неиспол-
нения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, назначения му-
ниципального служащего, в отношении которого осуществляется настав-
ничество, на иную должность муниципальной службы в Администрации 
Каменского городского округа или в другом органе местного самоуправ-
ления Каменского городского округа или его увольнения с муниципальной 
службы.».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                      № 151                   п. Мартюш

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Каменского городского округа на поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденной 
Постановлением Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 10.08.2020 года N 1088, в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 года N 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Каменского 
городского округа на поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее – Порядок) (прилагается).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций, подавших заявки на получение финансовой 
поддержки из местного бюджета (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 23.05.2017 года № 636 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий из бюджета Каменского городского 
округа на поддержку социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям» (в ред. от 13.06.2017 года N 707, от 13.06.2018 года N 860, от 
25.04.2019 года N 880, от 13.02.2020 года N 275).

4.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по вопросам организации управления и соци-
альной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Каменского городского округа на поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям
Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления 

из бюджета Каменского городского округа субсидий на поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее - некоммерческие 
организации), а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения ус-
ловий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 года N 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная 
поддержка в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденной По-
становлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 10.08.2020 года N 1088.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с решением Думы Каменского городского округа 
о бюджете Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на безвозвратной и безвозмездной основе. Расходование 
субсидий осуществляется в соответствии с действующей бюджетной клас-
сификацией расходов Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий, является Администрация муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее - Администрация).

5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осущест-
вляется на финансирование расходов на реализацию социально значимых 
проектов (мероприятий) некоммерческих организаций в рамках осущест-
вления ими уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», на территории Каменского городского округа в сфере 
социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
военнослужащих при выполнении обязанностей военной службы, граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия, а также осуществление ме-
роприятий по поддержке женщин, семей с детьми, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации:

- организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудо-
вой Славы, юбилейных, памятных дат, Вооруженных Сил России и Сверд-
ловской области:

День Героев Отечества, Международный женский день, День Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, День 
памяти и скорби, День пожилых людей, День народного единства, День ма-
тери, День России и других общерайонных праздников;

- организация и проведение мероприятий, направленных на патриотиче-
ское воспитание молодежи;

- участие в проведении мероприятий в честь Дня района, дня села;
- подготовка и проведение мероприятий для граждан, пострадавших от 

радиационной аварии на производственном объединении «Маяк», прожива-
ющих в Каменском районе:

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; мероприятия, 
посвященные годовщине аварии на производственном объединении «Маяк»;

- проведение организационных, отчетно-выборных собраний, заседаний 
общественных комиссий, совещаний, конференций, форумов, семинаров; 
услуги по организации участия в выставках, конкурсах, тренингах, торже-
ственных (траурных) митингах;

- социальная защита ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
военнослужащих при выполнении обязанностей военной службы, граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия (на поздравление юбиляров, 
ритуальные услуги);

- содействие призывникам, военнослужащим, лицам, уволенным с военной 
службы, ветеранам и инвалидам боевых действий и военной службы, а также 
членам их семей в защите прав и законных интересов по вопросам, связан-
ным с исполнением воинских обязанностей и прохождением военной службы;

- участие в торжественных церемониях принятия присяги в войсковых ча-
стях, сопровождение воинского эшелона, посещение воинских частей;

- организация посещения семьями погибших военнослужащих выставок, 
театра, мероприятий, связанных с социально значимыми датами;

-   организация посиделок с семьями погибших военнослужащих;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и со-

вершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой славы, 
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поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, обелисков и мемориалов, 
изготовление памятных плит для мемориальных комплексов;

- услуги по аренде общественного транспорта для поездки на меропри-
ятия (экскурсии, культпоходы, митинги, фестивали, конкурсы, спортивные 
соревнования, т.д.);

- услуги по подписке на периодические и справочные издания.
6. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 5 насто-

ящего Порядка, осуществляется по результатам проведения отбора (запро-
са предложений) некоммерческих организаций, претендующих на получе-
ние субсидии из бюджета Каменского городского округа. 

7. Объявление о проведении отбора, информация о результатах рассмо-
трения заявок, а также результаты проведения отбора размещаются на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ».

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

8. Отбор некоммерческих организаций, претендующих на получение суб-
сидии из бюджета Каменского городского округа, проводится на основании 
заявок, направленных некоммерческими организациями для участия в от-
боре, исходя из соответствия некоммерческой организации критериям от-
бора и очередности поступления заявок на участие в отборе. 

9. Администрация информирует Финансовое управление Администрации 
Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) о нача-
ле проведения отбора и размещает объявление о проведении отбора на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения отбора. 

Финансовое управление размещает объявление о проведении отбора на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до начала проведения отбора.

10. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения: 
- сроки проведения отбора (с указанием даты и времени начала (окон-

чания) подачи (приема) заявок некоммерческих организаций). Срок подачи 
(приема) заявок составляет не менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора.

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Администрации;

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;

- требования к некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых некоммер-
ческими организациями для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

- порядок подачи заявок некоммерческими организациями и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых некоммерче-
скими организациями, в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

- порядок отзыва заявок некоммерческих организаций, порядок внесения 
изменений в заявки некоммерческих организаций;

- правила рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций;
- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подпи-

сать соглашение о предоставлении субсидии;
- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения;
- дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Требования к некоммерческим организациям, которым должны соот-
ветствовать некоммерческие организации на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:

- осуществление в соответствии с учредительными документами деятель-
ности по социальной поддержке, направленной на цели, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка;

- осуществление  своей деятельности на территории Каменского город-
ского округ не менее 1 года до даты предоставления заявки;

- не являются государственными компаниями, государственными и муни-
ципальными учреждениями, религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и 
их объединениями (ассоциациями);

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии, и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

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

- получатель субсидии не должен являться иностранными юридически-
ми 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-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета Каменско-
го городского округа, на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, установленные настоящим Порядком.

12. Для участия в отборе некоммерческая организация, претендующая на 
получение субсидии из местного бюджета, представляет в Администрацию 
заявку о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) заверенную руководителем некоммерческой организации копию свиде-
тельства о государственной регистрации организации;

2) заверенную руководителем некоммерческой организации копию свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) заверенную руководителем некоммерческой организации копию устава 
организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации;

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

6) справку от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение 

мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
8) информацию об основных мероприятиях некоммерческой организации 

за последний календарный год, предшествующий подаче заявки, в том чис-
ле реализованных за счет благотворительных и собственных средств, и о 
количестве участников мероприятий за год.

13. Ответственность за полноту и достоверность предоставленных доку-
ментов несет некоммерческая организация.

14. Некоммерческие организации, подавшие заявку, дают согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о некоммерческой организации, о подаваемой не-
коммерческой организацией заявке, иной информации о некоммерческой 
организации, связанной с соответствующим отбором.

15. Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных 
в пункте 12 настоящего Порядка, направляется в адрес Администрации в 
сброшюрованном виде с указанием сквозной нумерации страниц. К заявке 
прилагается  сопроводительное письмо.

16. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в Адми-
нистрацию.

16.1. Заявка на участие в отборе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок на участие в отборе, указанного в объявлении о проведении 
отбора, путем направления заявителем в Администрацию соответствующе-
го обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении коли-
чества заявок, представленных на участие в отборе.

16.2. Внесение изменений в заявку на участие в отборе до истечения 
срока приема заявок на участие в отборе допускается только путем пред-
ставления для включения в ее состав дополнительной информации (в том 
числе документов).

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

18. Рассмотрение заявок некоммерческих организаций на предмет их 
соответствия установленным в объявлении требованиям осуществляет 
комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, подавших заявку на получение финансовой поддержки из местного 
бюджета, созданная Администрацией (далее - Комиссия).

По окончании срока приема заявок, определенного в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Порядка, председатель Комиссии назначает дату, вре-
мя и место проведения отбора и заседания Комиссии. Заседание Комиссии 
должно быть проведено не позднее 5 рабочих дней после окончания срока 
приема заявок.

19. Состав Комиссии формируется из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии.

19.1. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
5) организует контроль исполнения решений Комиссии.
19.2. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает доведение информации об условиях и сроках проведе-

ния отбора на право получения субсидии из местного бюджета с указанием 
времени и места приема заявок на участие в отборе, почтового адреса для 
направления заявок на участие в отборе, а также контактных телефонов 
для получения устных консультаций по вопросам подготовки документов на 
участие в отборе;

2) регистрирует заявки в журнале и проверяет на комплектность прило-
женные к ней документы;

3) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии;
5) доводит до членов Комиссии материалы, представленные некоммерче-

скими организациями, подавшими заявки для получения субсидии;
6) ведет протокол заседания Комиссии, подписывает протокол заседания 

Комиссии;
7) по результатам заседания Комиссии готовит проект постановления Гла-

вы Каменского городского округа о предоставлении субсидии;
8) подготавливает информацию о результатах проведения отбора, в том 

числе информацию об участниках отбора, рейтинге и (или) оценках по кри-
териям отбора, размерах предоставляемых субсидий не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия решения Комиссией;

9) ведет реестр некоммерческих организаций - получателей субсидии.
19.3. Члены Комиссии:
1) до заседания Комиссии изучают представленные материалы;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в представлении) субси-

дии, либо об отклонении заявки.
Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко-

водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой заявке на 
участие в отборе и прилагаемых к ней документах.

19.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель, в случае его отсут-
ствия и по поручению заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписыва-
ются всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

20. Комиссия рассматривает заявки, представленные некоммерческими 
организациями, и определяет соответствие представленных документов 
требованиям настоящего Порядка.

На основании рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) об отклонении заявки, предоставленной некоммерческой организацией.
2) о предоставлении некоммерческой организации субсидии и о сумме 

субсидии;
3) об отказе некоммерческой организации в предоставлении субсидии.
21. Основания для отклонения заявки некоммерческой организации:
1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установ-

ленным в пункте 11 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных некоммерческой организацией заявок 

и документов, требованиям к заявкам некоммерческих организаций, уста-
новленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной некоммерческой организацией ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица;

4) подача некоммерческой организацией заявки после даты и (или) вре-
мени, определенных для подачи заявок.

22. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 12 настоящего Порядка, и (или) непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации;

3) представление заявки на получение субсидии на цели, не предусмо-
тренные пунктом 5 настоящего Порядка;

4) предоставление субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации.

23. Отбор может быть признан несостоявшимся, если все представлен-
ные заявки не соответствуют требованиям настоящего Порядка.

24. Администрация вправе отменить процедуру отбора в случае:
1) уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидии;
2) возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством.
25. Комиссия оценивает некоммерческую организацию, представившую 

заявку на участие в отборе, по следующим критериям:
1) срок осуществления уставной деятельности:
от 1 года до 2 лет - 1 балл; от 2 до 3 лет - 2 балла; свыше 3 лет - 3 балла;
2) количество материалов о деятельности некоммерческой организации в 

средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть Интер-
нет) за истекший год (в случае представления некоммерческой организаци-
ей подтверждающих документов):

от 1 до 5 - 1 балл; от 6 до 10 - 2 балла; более 10 - 3 балла;
3) опыт в реализации социальных проектов (на основании представлен-

ных некоммерческой организацией документов):
0 проектов - 0 баллов; от 1 до 2 проектов - 1 балл; от 3 до 5 проектов - 2 

балла; более 5 проектов - 3 балла;
4) количество лиц, охватываемых при реализации мероприятий (на осно-

вании представленных некоммерческой организацией документов):
до 20 человек - 1 балл; от 21 до 50 человек - 2 балла; от 51 до 100 человек 

- 3 балла; более 100 человек - 4 балла.
Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных 

критериев. Некоммерческие организации, претендующие на получение 
субсидий, заносятся в список в порядке убывания набранных баллов, на-
бравшие в результате подсчета одинаковое количество баллов, заносятся 
в список в порядке очередности поданных заявок.

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

Список формируется в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий в очередном финансовом году.

26. Решение Комиссии о результатах проведения отбора принимается в 
форме протокола, который оформляется секретарем Комиссии не позднее 
3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписы-
вается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

Администрация информирует Финансовое управление о результатах про-
ведения отбора и размещает информацию о результатах проведения отбора 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. 

Финансовое управление размещает информацию о результатах проведе-
ния отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. 

27. В течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 
секретарь Комиссии на основании протокола заседания Комиссии готовит 
проект постановления Главы Каменского городского округа о предоставле-
нии субсидии, в котором содержится наименование получателя субсидии, 
сумма субсидии, цели, на которые предоставляется субсидия.

28. Некоммерческие организации, не прошедшие отбор для предостав-
ления субсидий, уведомляются об этом в письменной форме в течение 5 
рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения с указанием при-
чины отказа.

Раздел 3. Условия и порядок предоставления субсидий
29. Администрация в течение 5 рабочих дней с момента подписания по-

становления Главы Каменского городского округа о предоставлении суб-
сидии готовит Соглашение о предоставлении субсидии согласно типовой 
форме соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Ка-

менского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденной При-
казом Финансового управления от 17 июля 2017 года N 29.

Неотъемлемой частью соглашения является расчет суммы расходов не-
коммерческой организации на проведение мероприятий по форме согласно 
Приложению N 2 к настоящему Порядку.

30. Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета должно 
быть подписано победителем (победителями) отбора в течение 20 дней с 
даты подписания постановления Главы Каменского городского округа о пре-
доставлении субсидии. 

31. В случае нарушения победителем (победителями) отбора сроков под-
писания соглашения, указанных в пункте 30 настоящего Порядка победитель 
(победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения.

 32. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, согласовываются новые 
условия соглашения или при недостижении согласия по новым условиям 
соглашение расторгается.

33. Предоставление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней 
с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 
с представленной в отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю 
Администрации заявкой на предоставление субсидии с приложением доку-
ментов, в соответствии с настоящим Порядком.

34. Отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администра-
ции направляет в Финансовое управление платежное поручение на пере-
числение суммы субсидии получателю с приложением документов в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

35. Финансовое управление на основании документов перечисляет сумму 
с лицевого счета Администрации на расчетный счет получателя субсидии.

Раздел 4. Требования к отчетности
36. Некоммерческая организация, получившая субсидию, представляет 

в отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администрации 
отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 3 к на-
стоящему Порядку по фактически произведенным расходам с приложени-
ем подтверждающих документов, в сроки, предусмотренные соглашением.

37. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, прове-
денных главным распорядителем средств и уполномоченным органом му-
ниципального финансового контроля - Финансовым управлением, сумма 
субсидии подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет суммы суб-
сидии в судебном порядке.

Раздел 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение

38. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Некоммерческие организации несут ответственность за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законода-
тельством.

39. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий осуществляется Финансовым управлением и Адми-
нистрацией.

40. Администрацией осуществляется проверка по месту нахождения по-
лучателя субсидии, а также проверка отчетов об использовании субсидии, 
ежеквартально представляемых получателем субсидии в Администрацию.

Проверка по месту нахождения получателя субсидии проводится в конце года.
41. Основанием для проведения проверки по месту нахождения получателя 

субсидии является распоряжение Главы Каменского городского округа, который:
1) утверждает состав рабочей группы по проведению проверки;
2) устанавливает предмет, цели и задачи проверки;
3) содержит контрольные мероприятия, которые необходимо провести в 

ходе проверки для достижения установленных целей и задач проверки.
42. При осуществлении проверки должностные лица Администрации и Фи-

нансового управления имеют право запрашивать документы, подтверждающие 
произведенные расходы, иные расходы по вопросам, подлежащим проверке.

43. По результатам проверки составляется акт проверки, который пред-
ставляется на рассмотрение Главе Каменского городского округа.

Приложение №1 к Порядку
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

                               _____________________________________ 
                                               (наименование организации) 
 
          Просим  выделить  субсидию  в ____ году  из  средств бюджета Каменского 
городского округа на реализацию мероприятий 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                               (наименование мероприятий) 
в размере____________рублей (___________________________________) рублей. 
Субсидию просим перечислить на следующие реквизиты: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

N 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Срок 
проведения 
мероприятий

Стоимость затрат 
(услуг), руб. 

Сумма 
запрашиваемых 
средств, руб. 

     

     
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 К заявке прилагаются документы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации, за-
веренная руководителем некоммерческой организации;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверен-
ная руководителем некоммерческой организации;

3) копия устава организации, заверенная руководителем некоммерческой 
организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации;

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца 
предшествующего заключению соглашения о предоставлении субсидии;

6) справка от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение 

мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
8) информация об основных мероприятиях некоммерческой организации 

за последний календарный год, предшествующий подаче заявки, в том чис-
ле реализованных за счет благотворительных и собственных средств, и о 
количестве участников мероприятий за год.

Приложение №2 к Порядку
РАСЧЕТ СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙСУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

______________________________________ 
(наименование организации) 

 
N п/п Наименование Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. Сумма, 

руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого  
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 
                __________________________________________ 
                                    (наименование организации) 
                          за __ квартал ____________ 20__  года 
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

использования 
субсидии 

Запланировано 
средств, руб. 

Поступило 
средств, 
руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Остаток 
средств, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                         (подпись)     (расшифровка подписи) 
М.П.
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Продолжение на стр. 4

Приложение №3 к Порядку

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
______________________________________ 

(наименование организации) 
 

N п/п Наименование Единица 
измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, 
руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого  
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 
                __________________________________________ 
                                    (наименование организации) 
                          за __ квартал ____________ 20__  года 
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

использования 
субсидии 

Запланировано 
средств, руб. 

Поступило 
средств, 
руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Остаток 
средств, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                         (подпись)     (расшифровка подписи) 
М.П.

Состав комиссии по отбору 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

подавших заявки на получение 
финансовой поддержки 

из местного бюджета
Балакина Елена Геннадьевна - Заме-

ститель Главы Администрации по вопро-
сам организации управления и социаль-
ной политике, председатель комиссии;

Плотникова Марина Александровна - 
Начальник отдела по бухгалтерскому уче-
ту, отчетности и контролю Администрации 
МО «Каменский городской округ», заме-
ститель председателя комиссии;

Вересникова Юлия Александровна - 
специалист I категории Администрации 
МО «Каменский городской округ», се-
кретарь комиссии;

Брызгалова Татьяна Александровна 
- ведущий специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ»;

Вощикова Ирина Валерьевна - На-
чальник отдела по правовой и кадровой 
работе Администрации МО «Каменский 
городской округ»;

Лежнева Наталья Леонидовна - и.о. На-
чальника Финансового управления Адми-
нистрации Каменского городского округа.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                    № 95                   п. Мартюш

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления Каменского городского окру-
га по противодействию коррупции на 2021-2023 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана 
мероприятий органов местного самоуправления Каменского городского округа по противодействию 
коррупции на 2021-2023 годы

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской об-
ласти, муниципальных нормативных правовых актов Каменского городского округа по вопросам противодействия 
коррупции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий органов местного самоуправления Каменского городского округа по противодействию 

коррупции на 2021-2023 годы (прилагается);
1.2. Перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий органов местного самоуправления Камен-

ского городского округа по противодействию коррупции на 2021-2023 годы (прилагается).
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий органов местного самоуправления Каменского городского 

округа по противодействию коррупции на 2021-2023 годы (далее - план) обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий и представление докладов (нарастающим итогом)  Главе Каменского городского округа по истечению 
срока выполнения мероприятия, предусмотренного планом.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ». 

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

План мероприятий органов местного самоуправления Каменского городского округа 
по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 

Номер 
строки 

Номер 
мероприя

тия 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1  2 3 4 

1.  Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

2. 1. Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение 2021- 2023 
годов 

3. 2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа в сфере противодействия 
коррупции в целях приведения в соответствие 
законодательству Российской Федерации, 
законодательству Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение трех месяцев 
со дня изменения 
законодательства 
Российской Федерации, 
законодательства 
Свердловской области 

4.  Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

5. 3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

2 
 

округа с учетом мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных факторов 
и последующего устранения таких факторов 

6. 4. Обобщение практики выявления коррупциогенных 
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и доведение результатов обобщения такой 
практики до сведения разработчиков проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

7. 5. Направление проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
прокуратуру Каменского района и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы в целях устранения 
коррупциогенных факторов на стадии проекта 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

8. 6. Размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела 
«Противодействие коррупции», на официальном сайте 
Каменского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) в целях обеспечения возможности 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере муниципальных 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов 

3 
 

независимым экспертам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу 

9. 7. Обеспечение взаимодействия с независимыми 
аккредитованными экспертами Свердловской области в 
целях проведения указанными экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов 

10. 8. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 20 января 

11. 9. Обеспечение размещения заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в подразделах «Антикоррупционная 
экспертиза» раздела «Противодействие коррупции», на 
официальном сайте Каменского городского округа в сети 
Интернет  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления 
заключения 

12. 10. Привлечение институтов гражданского общества, в 
первую очередь общественных организаций, 
объединений предпринимателей и независимых 
экспертных организаций, к работе по 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 

По мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 

4 
 

совершенствованию антикоррупционных нормативных 
правовых актов, в том числе при проведении оценки 
регулирующего воздействия, независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативно–правовых 
актов и их проектов 

округа 
Ответственные должностные 
лица по проведению оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

актов 

13. 11. Расширение практики привлечения граждан и (или) их 
объединений к обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, представляющих особую социальную 
значимость, связанных, в частности, с формированием 
программы социально–экономического развития 
муниципального образования 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 

14.  Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

15. 12. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения. Обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 30 апреля 

 
Номер 
строки 

Номер 
мероприя

тия 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1  2 3 4 

1.  Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

2. 1. Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение 2021- 2023 
годов 

3. 2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа в сфере противодействия 
коррупции в целях приведения в соответствие 
законодательству Российской Федерации, 
законодательству Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение трех месяцев 
со дня изменения 
законодательства 
Российской Федерации, 
законодательства 
Свердловской области 

4.  Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

5. 3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

2 
 

округа с учетом мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных факторов 
и последующего устранения таких факторов 

6. 4. Обобщение практики выявления коррупциогенных 
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и доведение результатов обобщения такой 
практики до сведения разработчиков проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

7. 5. Направление проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
прокуратуру Каменского района и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы в целях устранения 
коррупциогенных факторов на стадии проекта 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

8. 6. Размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела 
«Противодействие коррупции», на официальном сайте 
Каменского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) в целях обеспечения возможности 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере муниципальных 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов 

3 
 

независимым экспертам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу 

9. 7. Обеспечение взаимодействия с независимыми 
аккредитованными экспертами Свердловской области в 
целях проведения указанными экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов 

10. 8. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 20 января 

11. 9. Обеспечение размещения заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в подразделах «Антикоррупционная 
экспертиза» раздела «Противодействие коррупции», на 
официальном сайте Каменского городского округа в сети 
Интернет  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления 
заключения 

12. 10. Привлечение институтов гражданского общества, в 
первую очередь общественных организаций, 
объединений предпринимателей и независимых 
экспертных организаций, к работе по 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 

По мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 

4 
 

совершенствованию антикоррупционных нормативных 
правовых актов, в том числе при проведении оценки 
регулирующего воздействия, независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативно–правовых 
актов и их проектов 

округа 
Ответственные должностные 
лица по проведению оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

актов 

13. 11. Расширение практики привлечения граждан и (или) их 
объединений к обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, представляющих особую социальную 
значимость, связанных, в частности, с формированием 
программы социально–экономического развития 
муниципального образования 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 

14.  Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

15. 12. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения. Обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 30 апреля 

 
Номер 
строки 

Номер 
мероприя

тия 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1  2 3 4 

1.  Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

2. 1. Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение 2021- 2023 
годов 

3. 2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа в сфере противодействия 
коррупции в целях приведения в соответствие 
законодательству Российской Федерации, 
законодательству Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение трех месяцев 
со дня изменения 
законодательства 
Российской Федерации, 
законодательства 
Свердловской области 

4.  Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

5. 3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

2 
 

округа с учетом мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных факторов 
и последующего устранения таких факторов 

6. 4. Обобщение практики выявления коррупциогенных 
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и доведение результатов обобщения такой 
практики до сведения разработчиков проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

7. 5. Направление проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
прокуратуру Каменского района и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы в целях устранения 
коррупциогенных факторов на стадии проекта 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

8. 6. Размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела 
«Противодействие коррупции», на официальном сайте 
Каменского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) в целях обеспечения возможности 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере муниципальных 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов 

3 
 

независимым экспертам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу 

9. 7. Обеспечение взаимодействия с независимыми 
аккредитованными экспертами Свердловской области в 
целях проведения указанными экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов 

10. 8. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 20 января 

11. 9. Обеспечение размещения заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в подразделах «Антикоррупционная 
экспертиза» раздела «Противодействие коррупции», на 
официальном сайте Каменского городского округа в сети 
Интернет  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления 
заключения 

12. 10. Привлечение институтов гражданского общества, в 
первую очередь общественных организаций, 
объединений предпринимателей и независимых 
экспертных организаций, к работе по 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 

По мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 

4 
 

совершенствованию антикоррупционных нормативных 
правовых актов, в том числе при проведении оценки 
регулирующего воздействия, независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативно–правовых 
актов и их проектов 

округа 
Ответственные должностные 
лица по проведению оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

актов 

13. 11. Расширение практики привлечения граждан и (или) их 
объединений к обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, представляющих особую социальную 
значимость, связанных, в частности, с формированием 
программы социально–экономического развития 
муниципального образования 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 

14.  Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

15. 12. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения. Обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 30 апреля 

 
Номер 
строки 

Номер 
мероприя

тия 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1  2 3 4 

1.  Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

2. 1. Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение 2021- 2023 
годов 

3. 2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа в сфере противодействия 
коррупции в целях приведения в соответствие 
законодательству Российской Федерации, 
законодательству Свердловской области 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в течение трех месяцев 
со дня изменения 
законодательства 
Российской Федерации, 
законодательства 
Свердловской области 

4.  Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

5. 3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

2 
 

округа с учетом мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных факторов 
и последующего устранения таких факторов 

6. 4. Обобщение практики выявления коррупциогенных 
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и доведение результатов обобщения такой 
практики до сведения разработчиков проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

7. 5. Направление проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
прокуратуру Каменского района и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы в целях устранения 
коррупциогенных факторов на стадии проекта 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

8. 6. Размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа в 
подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела 
«Противодействие коррупции», на официальном сайте 
Каменского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) в целях обеспечения возможности 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере муниципальных 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов 
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независимым экспертам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу 

9. 7. Обеспечение взаимодействия с независимыми 
аккредитованными экспертами Свердловской области в 
целях проведения указанными экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

по мере подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов 

10. 8. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 20 января 

11. 9. Обеспечение размещения заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в подразделах «Антикоррупционная 
экспертиза» раздела «Противодействие коррупции», на 
официальном сайте Каменского городского округа в сети 
Интернет  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления 
заключения 

12. 10. Привлечение институтов гражданского общества, в 
первую очередь общественных организаций, 
объединений предпринимателей и независимых 
экспертных организаций, к работе по 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 

По мере подготовки 
проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
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совершенствованию антикоррупционных нормативных 
правовых актов, в том числе при проведении оценки 
регулирующего воздействия, независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативно–правовых 
актов и их проектов 

округа 
Ответственные должностные 
лица по проведению оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

актов 

13. 11. Расширение практики привлечения граждан и (или) их 
объединений к обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, представляющих особую социальную 
значимость, связанных, в частности, с формированием 
программы социально–экономического развития 
муниципального образования 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 

14.  Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

15. 12. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения. Обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 30 апреля 
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16. 13. Направление в прокуратуру Каменского района списков 
лиц, уволенных с муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 30 
числа последнего 
месяца отчетного 
периода 

17. 14. Обеспечение действенного функционирования комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, Отдел 
по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского 
округа 

по мере возникновения 
оснований для заседания 
комиссий 

18. 15. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе отчета о выполнении Плана 
мероприятий органов местного самоуправления 
Каменского городского округа по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, в 
соответствии  
с планом проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  
в Каменском городском 
округе 

19. 16. Проведение проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации, законодательства Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа о муниципальной службе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с 
графиком, 
утвержденным Главой 
Каменского городского 
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и противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

округа 

20. 17. Актуализация перечней должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 декабря 

21. 18. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
Каменского городского округа обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

22. 19. Обобщение практики уведомления о фактах склонения 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа к 
совершению коррупционных правонарушений, 
подготовка обзоров и рассмотрение данных обзоров на 
заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 1 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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23. 20. Информирование прокуратуры Каменского района, 
Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области о поступлении уведомления о 
фактах склонения муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа (далее - муниципальные служащие), к 
совершению коррупционных правонарушений 

Ответственные лица, 
определенные 
представителем нанимателя 
(работодателем) 
 

По мере поступления 
уведомления в сроки и в 
порядке, установленном 
представителем 
нанимателя 
(работодателем) 

24. 21. Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на должности муниципальной службы в 
органы местного самоуправления Каменского городского 
округа (далее – муниципальной службы), и 
руководителей подведомственных (курируемых) 
учреждений Каменского городского округа положений 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа в том числе: 
1) об ответственности за коррупционные 
правонарушения (в том числе об увольнении в связи с 
утратой доверия); 
2) Рекомендаций по соблюдению муниципальными 
служащими норм этики в целях противодействия 
коррупции и иным правонарушениям, подготовленных 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Письмо от 27.11.2017 N 55501); 
3) о запретах и ограничениях, требованиях о 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления на 
службу (работу) 
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предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
исполнении иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

25. 22. Обобщение практики правоприменения по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

26. 23. Обобщение практики правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере конфликта интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 

27. 24. Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 

ежегодно, до 1 марта 
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16. 13. Направление в прокуратуру Каменского района списков 
лиц, уволенных с муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 30 
числа последнего 
месяца отчетного 
периода 

17. 14. Обеспечение действенного функционирования комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, Отдел 
по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского 
округа 

по мере возникновения 
оснований для заседания 
комиссий 

18. 15. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе отчета о выполнении Плана 
мероприятий органов местного самоуправления 
Каменского городского округа по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, в 
соответствии  
с планом проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  
в Каменском городском 
округе 

19. 16. Проведение проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации, законодательства Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа о муниципальной службе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с 
графиком, 
утвержденным Главой 
Каменского городского 
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и противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

округа 

20. 17. Актуализация перечней должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 декабря 

21. 18. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
Каменского городского округа обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

22. 19. Обобщение практики уведомления о фактах склонения 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа к 
совершению коррупционных правонарушений, 
подготовка обзоров и рассмотрение данных обзоров на 
заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 1 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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23. 20. Информирование прокуратуры Каменского района, 
Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области о поступлении уведомления о 
фактах склонения муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа (далее - муниципальные служащие), к 
совершению коррупционных правонарушений 

Ответственные лица, 
определенные 
представителем нанимателя 
(работодателем) 
 

По мере поступления 
уведомления в сроки и в 
порядке, установленном 
представителем 
нанимателя 
(работодателем) 

24. 21. Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на должности муниципальной службы в 
органы местного самоуправления Каменского городского 
округа (далее – муниципальной службы), и 
руководителей подведомственных (курируемых) 
учреждений Каменского городского округа положений 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа в том числе: 
1) об ответственности за коррупционные 
правонарушения (в том числе об увольнении в связи с 
утратой доверия); 
2) Рекомендаций по соблюдению муниципальными 
служащими норм этики в целях противодействия 
коррупции и иным правонарушениям, подготовленных 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Письмо от 27.11.2017 N 55501); 
3) о запретах и ограничениях, требованиях о 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления на 
службу (работу) 
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предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
исполнении иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

25. 22. Обобщение практики правоприменения по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

26. 23. Обобщение практики правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере конфликта интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 

27. 24. Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 

ежегодно, до 1 марта 
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16. 13. Направление в прокуратуру Каменского района списков 
лиц, уволенных с муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 30 
числа последнего 
месяца отчетного 
периода 

17. 14. Обеспечение действенного функционирования комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, Отдел 
по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского 
округа 

по мере возникновения 
оснований для заседания 
комиссий 

18. 15. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе отчета о выполнении Плана 
мероприятий органов местного самоуправления 
Каменского городского округа по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, в 
соответствии  
с планом проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  
в Каменском городском 
округе 

19. 16. Проведение проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации, законодательства Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа о муниципальной службе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с 
графиком, 
утвержденным Главой 
Каменского городского 
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и противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

округа 

20. 17. Актуализация перечней должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 декабря 

21. 18. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
Каменского городского округа обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

22. 19. Обобщение практики уведомления о фактах склонения 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа к 
совершению коррупционных правонарушений, 
подготовка обзоров и рассмотрение данных обзоров на 
заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 1 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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23. 20. Информирование прокуратуры Каменского района, 
Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области о поступлении уведомления о 
фактах склонения муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа (далее - муниципальные служащие), к 
совершению коррупционных правонарушений 

Ответственные лица, 
определенные 
представителем нанимателя 
(работодателем) 
 

По мере поступления 
уведомления в сроки и в 
порядке, установленном 
представителем 
нанимателя 
(работодателем) 

24. 21. Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на должности муниципальной службы в 
органы местного самоуправления Каменского городского 
округа (далее – муниципальной службы), и 
руководителей подведомственных (курируемых) 
учреждений Каменского городского округа положений 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа в том числе: 
1) об ответственности за коррупционные 
правонарушения (в том числе об увольнении в связи с 
утратой доверия); 
2) Рекомендаций по соблюдению муниципальными 
служащими норм этики в целях противодействия 
коррупции и иным правонарушениям, подготовленных 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Письмо от 27.11.2017 N 55501); 
3) о запретах и ограничениях, требованиях о 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления на 
службу (работу) 
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предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
исполнении иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

25. 22. Обобщение практики правоприменения по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

26. 23. Обобщение практики правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере конфликта интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 

27. 24. Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 

ежегодно, до 1 марта 
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16. 13. Направление в прокуратуру Каменского района списков 
лиц, уволенных с муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 30 
числа последнего 
месяца отчетного 
периода 

17. 14. Обеспечение действенного функционирования комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, Отдел 
по правовой и кадровой 
работе Администрации 
Каменского городского 
округа 

по мере возникновения 
оснований для заседания 
комиссий 

18. 15. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе отчета о выполнении Плана 
мероприятий органов местного самоуправления 
Каменского городского округа по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, в 
соответствии  
с планом проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  
в Каменском городском 
округе 

19. 16. Проведение проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации, законодательства Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов 
Каменского городского округа о муниципальной службе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с 
графиком, 
утвержденным Главой 
Каменского городского 
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и противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

округа 

20. 17. Актуализация перечней должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 декабря 

21. 18. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
Каменского городского округа обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 20 января 

22. 19. Обобщение практики уведомления о фактах склонения 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа к 
совершению коррупционных правонарушений, 
подготовка обзоров и рассмотрение данных обзоров на 
заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 1 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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23. 20. Информирование прокуратуры Каменского района, 
Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области о поступлении уведомления о 
фактах склонения муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа (далее - муниципальные служащие), к 
совершению коррупционных правонарушений 

Ответственные лица, 
определенные 
представителем нанимателя 
(работодателем) 
 

По мере поступления 
уведомления в сроки и в 
порядке, установленном 
представителем 
нанимателя 
(работодателем) 

24. 21. Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на должности муниципальной службы в 
органы местного самоуправления Каменского городского 
округа (далее – муниципальной службы), и 
руководителей подведомственных (курируемых) 
учреждений Каменского городского округа положений 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа в том числе: 
1) об ответственности за коррупционные 
правонарушения (в том числе об увольнении в связи с 
утратой доверия); 
2) Рекомендаций по соблюдению муниципальными 
служащими норм этики в целях противодействия 
коррупции и иным правонарушениям, подготовленных 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Письмо от 27.11.2017 N 55501); 
3) о запретах и ограничениях, требованиях о 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере поступления на 
службу (работу) 
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предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
исполнении иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

25. 22. Обобщение практики правоприменения по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

26. 23. Обобщение практики правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере конфликта интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 

27. 24. Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 

ежегодно, до 1 марта 
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городского округа 

28. 25. Повышение квалификации муниципальных служащих 
Каменского городского округа, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

29. 26. Представление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области отчета о 
результатах выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным 

30. 27. Направление в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния 
и эффективности противодействия коррупции 
в Свердловской области: 
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию в Каменском городском 
округе; 
б) копии протоколов заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Каменском городском округе, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года –
до 20 апреля отчетного 
года; за II квартал 
отчетного года – до 20 
июля отчетного года; за 
III квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 

10 
 

и урегулированию конфликта интересов; 
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Каменском городском округе, за нарушение 
ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших 
в органы местного самоуправления Каменского 
городского округа, нарастающим итогом по 
установленной форме 

отчетным 

31. 28. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
муниципального образования «Каменский городской 
округ»,   в сети «Интернет» отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного 
года  
и до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным,  ежегодное 
размещение в 
мультимедийном 
формате 

32.  Раздел 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

33. 29. Обеспечение прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

ежегодно, до 28 декабря 
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собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

Администрации Каменского 
городского округа 

34. 30. Анализ судебной практики по вопросам, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением объектами 
муниципальной собственности, в том числе земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», принятие мер 
по устранению причин и условий нарушений, 
установленных судом 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 25 января 

35. 31. Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе 
проверок использования муниципального имущества, 
проведение информационно-разъяснительной работы в 
целях предупреждения аналогичных нарушений в 
дальнейшей работе  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

36.  Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

37. 32. Проведение контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

38. 33. Направление в Министерство финансов Свердловской 
области информации о результатах контрольных 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 

ежеквартально 
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мероприятий в финансово-бюджетной сфере  городского округа 

39. 34. Обобщение результатов контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 1 февраля 

40. 35. Обобщение результатов контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, размещение на 
официальном сайте Контрольного органа Каменского 
городского округа в сети Интернет информации о 
результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и принятых мерах по 
устранению выявленных недостатков 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 25 февраля

41. 36. Составление и размещение документа «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте Каменского городского 
округа в сети Интернет в целях информирования граждан 
о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также отчета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год в 
доступной для граждан форме 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в день опубликования 
Решения Думы 
Каменского городского 
округа о местном 
бюджете и Решения 
Думы Каменского 
городского округа об 
исполнении местного 
бюджета 

42.  Раздел 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,  
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

43. 37. Обобщение практики обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа 

28. 25. Повышение квалификации муниципальных служащих 
Каменского городского округа, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

29. 26. Представление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области отчета о 
результатах выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным 

30. 27. Направление в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния 
и эффективности противодействия коррупции 
в Свердловской области: 
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию в Каменском городском 
округе; 
б) копии протоколов заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Каменском городском округе, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года –
до 20 апреля отчетного 
года; за II квартал 
отчетного года – до 20 
июля отчетного года; за 
III квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 
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и урегулированию конфликта интересов; 
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Каменском городском округе, за нарушение 
ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших 
в органы местного самоуправления Каменского 
городского округа, нарастающим итогом по 
установленной форме 

отчетным 

31. 28. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
муниципального образования «Каменский городской 
округ»,   в сети «Интернет» отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного 
года  
и до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным,  ежегодное 
размещение в 
мультимедийном 
формате 

32.  Раздел 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

33. 29. Обеспечение прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

ежегодно, до 28 декабря 
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собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

Администрации Каменского 
городского округа 

34. 30. Анализ судебной практики по вопросам, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением объектами 
муниципальной собственности, в том числе земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», принятие мер 
по устранению причин и условий нарушений, 
установленных судом 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 25 января 

35. 31. Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе 
проверок использования муниципального имущества, 
проведение информационно-разъяснительной работы в 
целях предупреждения аналогичных нарушений в 
дальнейшей работе  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

36.  Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

37. 32. Проведение контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

38. 33. Направление в Министерство финансов Свердловской 
области информации о результатах контрольных 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 

ежеквартально 
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мероприятий в финансово-бюджетной сфере  городского округа 

39. 34. Обобщение результатов контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 1 февраля 

40. 35. Обобщение результатов контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, размещение на 
официальном сайте Контрольного органа Каменского 
городского округа в сети Интернет информации о 
результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и принятых мерах по 
устранению выявленных недостатков 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 25 февраля

41. 36. Составление и размещение документа «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте Каменского городского 
округа в сети Интернет в целях информирования граждан 
о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также отчета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год в 
доступной для граждан форме 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в день опубликования 
Решения Думы 
Каменского городского 
округа о местном 
бюджете и Решения 
Думы Каменского 
городского округа об 
исполнении местного 
бюджета 

42.  Раздел 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,  
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

43. 37. Обобщение практики обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа 

28. 25. Повышение квалификации муниципальных служащих 
Каменского городского округа, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

29. 26. Представление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области отчета о 
результатах выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным 

30. 27. Направление в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния 
и эффективности противодействия коррупции 
в Свердловской области: 
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию в Каменском городском 
округе; 
б) копии протоколов заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Каменском городском округе, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года –
до 20 апреля отчетного 
года; за II квартал 
отчетного года – до 20 
июля отчетного года; за 
III квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 
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и урегулированию конфликта интересов; 
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Каменском городском округе, за нарушение 
ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших 
в органы местного самоуправления Каменского 
городского округа, нарастающим итогом по 
установленной форме 

отчетным 

31. 28. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
муниципального образования «Каменский городской 
округ»,   в сети «Интернет» отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного 
года  
и до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным,  ежегодное 
размещение в 
мультимедийном 
формате 

32.  Раздел 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

33. 29. Обеспечение прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

ежегодно, до 28 декабря 
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собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

Администрации Каменского 
городского округа 

34. 30. Анализ судебной практики по вопросам, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением объектами 
муниципальной собственности, в том числе земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», принятие мер 
по устранению причин и условий нарушений, 
установленных судом 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 25 января 

35. 31. Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе 
проверок использования муниципального имущества, 
проведение информационно-разъяснительной работы в 
целях предупреждения аналогичных нарушений в 
дальнейшей работе  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

36.  Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

37. 32. Проведение контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

38. 33. Направление в Министерство финансов Свердловской 
области информации о результатах контрольных 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 

ежеквартально 
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мероприятий в финансово-бюджетной сфере  городского округа 

39. 34. Обобщение результатов контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 1 февраля 

40. 35. Обобщение результатов контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, размещение на 
официальном сайте Контрольного органа Каменского 
городского округа в сети Интернет информации о 
результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и принятых мерах по 
устранению выявленных недостатков 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 25 февраля

41. 36. Составление и размещение документа «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте Каменского городского 
округа в сети Интернет в целях информирования граждан 
о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также отчета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год в 
доступной для граждан форме 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в день опубликования 
Решения Думы 
Каменского городского 
округа о местном 
бюджете и Решения 
Думы Каменского 
городского округа об 
исполнении местного 
бюджета 

42.  Раздел 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,  
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

43. 37. Обобщение практики обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа 

28. 25. Повышение квалификации муниципальных служащих 
Каменского городского округа, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

29. 26. Представление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области отчета о 
результатах выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным 

30. 27. Направление в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния 
и эффективности противодействия коррупции 
в Свердловской области: 
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию в Каменском городском 
округе; 
б) копии протоколов заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Каменском городском округе, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года –
до 20 апреля отчетного 
года; за II квартал 
отчетного года – до 20 
июля отчетного года; за 
III квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 
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и урегулированию конфликта интересов; 
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Каменском городском округе, за нарушение 
ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших 
в органы местного самоуправления Каменского 
городского округа, нарастающим итогом по 
установленной форме 

отчетным 

31. 28. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
муниципального образования «Каменский городской 
округ»,   в сети «Интернет» отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного 
года  
и до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным,  ежегодное 
размещение в 
мультимедийном 
формате 

32.  Раздел 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

33. 29. Обеспечение прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

ежегодно, до 28 декабря 
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собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

Администрации Каменского 
городского округа 

34. 30. Анализ судебной практики по вопросам, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением объектами 
муниципальной собственности, в том числе земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», принятие мер 
по устранению причин и условий нарушений, 
установленных судом 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 25 января 

35. 31. Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе 
проверок использования муниципального имущества, 
проведение информационно-разъяснительной работы в 
целях предупреждения аналогичных нарушений в 
дальнейшей работе  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

36.  Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

37. 32. Проведение контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

38. 33. Направление в Министерство финансов Свердловской 
области информации о результатах контрольных 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 

ежеквартально 
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мероприятий в финансово-бюджетной сфере  городского округа 

39. 34. Обобщение результатов контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 1 февраля 

40. 35. Обобщение результатов контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, размещение на 
официальном сайте Контрольного органа Каменского 
городского округа в сети Интернет информации о 
результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и принятых мерах по 
устранению выявленных недостатков 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 25 февраля

41. 36. Составление и размещение документа «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте Каменского городского 
округа в сети Интернет в целях информирования граждан 
о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также отчета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год в 
доступной для граждан форме 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в день опубликования 
Решения Думы 
Каменского городского 
округа о местном 
бюджете и Решения 
Думы Каменского 
городского округа об 
исполнении местного 
бюджета 

42.  Раздел 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,  
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

43. 37. Обобщение практики обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа 

28. 25. Повышение квалификации муниципальных служащих 
Каменского городского округа, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

29. 26. Представление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области отчета о 
результатах выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного 
года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным 

30. 27. Направление в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния 
и эффективности противодействия коррупции 
в Свердловской области: 
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию в Каменском городском 
округе; 
б) копии протоколов заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Каменском городском округе, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года –
до 20 апреля отчетного 
года; за II квартал 
отчетного года – до 20 
июля отчетного года; за 
III квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 
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и урегулированию конфликта интересов; 
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Каменском городском округе, за нарушение 
ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших 
в органы местного самоуправления Каменского 
городского округа, нарастающим итогом по 
установленной форме 

отчетным 

31. 28. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
муниципального образования «Каменский городской 
округ»,   в сети «Интернет» отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного 
года  
и до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным,  ежегодное 
размещение в 
мультимедийном 
формате 

32.  Раздел 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

33. 29. Обеспечение прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

ежегодно, до 28 декабря 

11 
 

собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

Администрации Каменского 
городского округа 

34. 30. Анализ судебной практики по вопросам, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением объектами 
муниципальной собственности, в том числе земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», принятие мер 
по устранению причин и условий нарушений, 
установленных судом 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
25 июля и до 25 января 

35. 31. Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе 
проверок использования муниципального имущества, 
проведение информационно-разъяснительной работы в 
целях предупреждения аналогичных нарушений в 
дальнейшей работе  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

36.  Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

37. 32. Проведение контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

38. 33. Направление в Министерство финансов Свердловской 
области информации о результатах контрольных 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 

ежеквартально 
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мероприятий в финансово-бюджетной сфере  городского округа 

39. 34. Обобщение результатов контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 1 февраля 

40. 35. Обобщение результатов контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, размещение на 
официальном сайте Контрольного органа Каменского 
городского округа в сети Интернет информации о 
результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и принятых мерах по 
устранению выявленных недостатков 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 25 февраля

41. 36. Составление и размещение документа «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте Каменского городского 
округа в сети Интернет в целях информирования граждан 
о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также отчета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год в 
доступной для граждан форме 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в день опубликования 
Решения Думы 
Каменского городского 
округа о местном 
бюджете и Решения 
Думы Каменского 
городского округа об 
исполнении местного 
бюджета 

42.  Раздел 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,  
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

43. 37. Обобщение практики обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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обеспечения муниципальных нужд на территории 
Каменского городского округа 

44. 38. Проведение контрольных мероприятий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

45. 39. Мониторинг реализации органами местного 
самоуправления Каменского городского округа 
полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

46. 40. Обобщение результатов контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 1 августа

47. 41. Представление контрактным управляющим 
(руководителями контрактных служб) лицу, 
ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа, 
перечня контрагентов, подписавших муниципальные 
контракты на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 
 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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48.  Раздел 7. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

49. 42. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
Каменского городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых Каменского 
городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления в них положений, 
приводящих к избыточным административным и другим 
ограничениям в деятельности предпринимателей, а также 
к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для 
бюджетной системы Российской Федерации, 
Свердловской области, Каменского городского округа, 
подготовка информационно-аналитической справки о 
результатах оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы указанных муниципальных нормативных 
правовых Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа 

по мере подготовки 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

50. 43. Подготовка сводного ежегодного отчета о результатах 
мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг Каменском городском округе 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным 

51. 44. Привлечение к мониторингу правоприменения 
предпринимательских объединений и общественных 
организаций в целях активизации работы по устранению 
излишних административных барьеров, противодействия 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике 

ежегодно 
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коррупции в сфере экономики и оказания гражданам 
муниципальных услуг 

Заместитель Главы 
Администрации по 
экономике и финансам 

52.  Раздел 8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ  ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

53. 45. Ввод информации в модуль «Антикоррупционный 
мониторинг» автоматизированной системы управления 
деятельностью  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 

54. 46. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: 
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов; 
б) об исполнении муниципальными служащими, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

 
 
 
 
ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 
 
один раз в полугодие,  
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замещающими должности в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, 
ограничений и запретов, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе; 
в) о должностных лицах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 
 
один раз в полугодие,  
до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 

55.  Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

56. 47. Организация совещаний (консультаций) с 
руководителями, заместителями руководителей и 
должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа, по 
вопросам реализации требований, предусмотренных 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 28 декабря 

57. 48. Методическое обеспечение деятельности по 
предупреждению коррупции в подведомственных 
(курируемых) муниципальных организациях Каменского 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежегодно, до 28 декабря 
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обеспечения муниципальных нужд на территории 
Каменского городского округа 

44. 38. Проведение контрольных мероприятий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

45. 39. Мониторинг реализации органами местного 
самоуправления Каменского городского округа 
полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

46. 40. Обобщение результатов контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 1 августа

47. 41. Представление контрактным управляющим 
(руководителями контрактных служб) лицу, 
ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа, 
перечня контрагентов, подписавших муниципальные 
контракты на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 
 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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48.  Раздел 7. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

49. 42. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
Каменского городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых Каменского 
городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления в них положений, 
приводящих к избыточным административным и другим 
ограничениям в деятельности предпринимателей, а также 
к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для 
бюджетной системы Российской Федерации, 
Свердловской области, Каменского городского округа, 
подготовка информационно-аналитической справки о 
результатах оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы указанных муниципальных нормативных 
правовых Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа 

по мере подготовки 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

50. 43. Подготовка сводного ежегодного отчета о результатах 
мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг Каменском городском округе 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным 

51. 44. Привлечение к мониторингу правоприменения 
предпринимательских объединений и общественных 
организаций в целях активизации работы по устранению 
излишних административных барьеров, противодействия 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике 

ежегодно 
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коррупции в сфере экономики и оказания гражданам 
муниципальных услуг 

Заместитель Главы 
Администрации по 
экономике и финансам 

52.  Раздел 8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ  ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

53. 45. Ввод информации в модуль «Антикоррупционный 
мониторинг» автоматизированной системы управления 
деятельностью  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 

54. 46. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: 
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов; 
б) об исполнении муниципальными служащими, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

 
 
 
 
ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 
 
один раз в полугодие,  
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замещающими должности в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, 
ограничений и запретов, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе; 
в) о должностных лицах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 
 
один раз в полугодие,  
до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 

55.  Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

56. 47. Организация совещаний (консультаций) с 
руководителями, заместителями руководителей и 
должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа, по 
вопросам реализации требований, предусмотренных 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 28 декабря 

57. 48. Методическое обеспечение деятельности по 
предупреждению коррупции в подведомственных 
(курируемых) муниципальных организациях Каменского 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежегодно, до 28 декабря 

13 
 

обеспечения муниципальных нужд на территории 
Каменского городского округа 

44. 38. Проведение контрольных мероприятий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

45. 39. Мониторинг реализации органами местного 
самоуправления Каменского городского округа 
полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

46. 40. Обобщение результатов контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 1 августа

47. 41. Представление контрактным управляющим 
(руководителями контрактных служб) лицу, 
ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа, 
перечня контрагентов, подписавших муниципальные 
контракты на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 
 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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48.  Раздел 7. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

49. 42. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
Каменского городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых Каменского 
городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления в них положений, 
приводящих к избыточным административным и другим 
ограничениям в деятельности предпринимателей, а также 
к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для 
бюджетной системы Российской Федерации, 
Свердловской области, Каменского городского округа, 
подготовка информационно-аналитической справки о 
результатах оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы указанных муниципальных нормативных 
правовых Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа 

по мере подготовки 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

50. 43. Подготовка сводного ежегодного отчета о результатах 
мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг Каменском городском округе 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным 

51. 44. Привлечение к мониторингу правоприменения 
предпринимательских объединений и общественных 
организаций в целях активизации работы по устранению 
излишних административных барьеров, противодействия 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике 

ежегодно 
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коррупции в сфере экономики и оказания гражданам 
муниципальных услуг 

Заместитель Главы 
Администрации по 
экономике и финансам 

52.  Раздел 8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ  ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

53. 45. Ввод информации в модуль «Антикоррупционный 
мониторинг» автоматизированной системы управления 
деятельностью  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 

54. 46. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: 
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов; 
б) об исполнении муниципальными служащими, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

 
 
 
 
ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 
 
один раз в полугодие,  
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замещающими должности в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, 
ограничений и запретов, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе; 
в) о должностных лицах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 
 
один раз в полугодие,  
до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 

55.  Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

56. 47. Организация совещаний (консультаций) с 
руководителями, заместителями руководителей и 
должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа, по 
вопросам реализации требований, предусмотренных 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 28 декабря 

57. 48. Методическое обеспечение деятельности по 
предупреждению коррупции в подведомственных 
(курируемых) муниципальных организациях Каменского 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежегодно, до 28 декабря 
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обеспечения муниципальных нужд на территории 
Каменского городского округа 

44. 38. Проведение контрольных мероприятий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
контрольных 
мероприятий 

45. 39. Мониторинг реализации органами местного 
самоуправления Каменского городского округа 
полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

46. 40. Обобщение результатов контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 

Финансовое управление 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 1 августа

47. 41. Представление контрактным управляющим 
(руководителями контрактных служб) лицу, 
ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа, 
перечня контрагентов, подписавших муниципальные 
контракты на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Каменского 
городского округа 
 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 
Отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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48.  Раздел 7. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

49. 42. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
Каменского городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых Каменского 
городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления в них положений, 
приводящих к избыточным административным и другим 
ограничениям в деятельности предпринимателей, а также 
к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для 
бюджетной системы Российской Федерации, 
Свердловской области, Каменского городского округа, 
подготовка информационно-аналитической справки о 
результатах оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы указанных муниципальных нормативных 
правовых Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа 

по мере подготовки 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

50. 43. Подготовка сводного ежегодного отчета о результатах 
мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг Каменском городском округе 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным 

51. 44. Привлечение к мониторингу правоприменения 
предпринимательских объединений и общественных 
организаций в целях активизации работы по устранению 
излишних административных барьеров, противодействия 

Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике 

ежегодно 
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коррупции в сфере экономики и оказания гражданам 
муниципальных услуг 

Заместитель Главы 
Администрации по 
экономике и финансам 

52.  Раздел 8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ  ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

53. 45. Ввод информации в модуль «Антикоррупционный 
мониторинг» автоматизированной системы управления 
деятельностью  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 

54. 46. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: 
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов; 
б) об исполнении муниципальными служащими, 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа

 
 
 
 
ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 
 
один раз в полугодие,  

16 
 

замещающими должности в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, 
ограничений и запретов, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе; 
в) о должностных лицах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 
 
один раз в полугодие,  
до 30 июня отчетного 
года  
и до 30 декабря 
отчетного года 

55.  Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

56. 47. Организация совещаний (консультаций) с 
руководителями, заместителями руководителей и 
должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа, по 
вопросам реализации требований, предусмотренных 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

ежегодно, до 28 декабря 

57. 48. Методическое обеспечение деятельности по 
предупреждению коррупции в подведомственных 
(курируемых) муниципальных организациях Каменского 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа (функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

58. 49. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению коррупции в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 20 июля 

59.  Раздел 10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

60. 50. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных 
служащих Каменского городского округа и работников 
органов местного самоуправления Каменского 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа, и подведомственных им (курируемых 
ими) муниципальных организаций Каменского 
городского округа посредством функционирования 
«телефона доверия» («горячей линии») по вопросам 
противодействия коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт в сети Интернет, 
выделенный адрес электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи 

Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

61. 51. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 20 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

62. 52. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам рассмотрения 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
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года - до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

63. 53. Ведение и направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации реестра поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, писем о переадресации 
обращений по компетенции и поступивших ответов об их 
рассмотрении 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 10 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 10 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 10 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 10 
января года, 
следующего за 
отчетным 

64. 54. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции 
в ежегодные обзоры обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 
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подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

65.  Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

66. 55. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

67. 56. Информирование граждан о работе Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 

68. 57. Информирование граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 
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городского округа (функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

58. 49. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению коррупции в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 20 июля 

59.  Раздел 10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

60. 50. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных 
служащих Каменского городского округа и работников 
органов местного самоуправления Каменского 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа, и подведомственных им (курируемых 
ими) муниципальных организаций Каменского 
городского округа посредством функционирования 
«телефона доверия» («горячей линии») по вопросам 
противодействия коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт в сети Интернет, 
выделенный адрес электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи 

Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

61. 51. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 20 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

62. 52. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам рассмотрения 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
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года - до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

63. 53. Ведение и направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации реестра поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, писем о переадресации 
обращений по компетенции и поступивших ответов об их 
рассмотрении 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 10 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 10 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 10 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 10 
января года, 
следующего за 
отчетным 

64. 54. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции 
в ежегодные обзоры обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 
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подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

65.  Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

66. 55. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

67. 56. Информирование граждан о работе Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 

68. 57. Информирование граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 
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городского округа (функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

58. 49. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению коррупции в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 20 июля 

59.  Раздел 10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

60. 50. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных 
служащих Каменского городского округа и работников 
органов местного самоуправления Каменского 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа, и подведомственных им (курируемых 
ими) муниципальных организаций Каменского 
городского округа посредством функционирования 
«телефона доверия» («горячей линии») по вопросам 
противодействия коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт в сети Интернет, 
выделенный адрес электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи 

Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

61. 51. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 20 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

62. 52. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам рассмотрения 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
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года - до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

63. 53. Ведение и направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации реестра поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, писем о переадресации 
обращений по компетенции и поступивших ответов об их 
рассмотрении 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 10 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 10 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 10 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 10 
января года, 
следующего за 
отчетным 

64. 54. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции 
в ежегодные обзоры обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 
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подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

65.  Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

66. 55. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

67. 56. Информирование граждан о работе Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 

68. 57. Информирование граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 
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городского округа (функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

58. 49. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению коррупции в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 20 июля 

59.  Раздел 10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

60. 50. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных 
служащих Каменского городского округа и работников 
органов местного самоуправления Каменского 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа, и подведомственных им (курируемых 
ими) муниципальных организаций Каменского 
городского округа посредством функционирования 
«телефона доверия» («горячей линии») по вопросам 
противодействия коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт в сети Интернет, 
выделенный адрес электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи 

Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

61. 51. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 20 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

62. 52. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам рассмотрения 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
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года - до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

63. 53. Ведение и направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации реестра поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, писем о переадресации 
обращений по компетенции и поступивших ответов об их 
рассмотрении 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 10 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 10 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 10 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 10 
января года, 
следующего за 
отчетным 

64. 54. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции 
в ежегодные обзоры обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 
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подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

65.  Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

66. 55. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

67. 56. Информирование граждан о работе Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 

68. 57. Информирование граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 
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69. 58. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими  должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, руководителями муниципальных 
учреждений Каменского городского округа, и 
размещение указанных сведений на официальном сайтах 
в сети Интернет в пределах компетенции в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 5 июня  

70. 59. Актуализация информации по вопросам противодействия 
коррупции на информационных стендах, в том числе 
контактных данных лиц, ответственных за организацию в 
соответствующем органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и номеров "телефонов 
доверия" ("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении) 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 
Руководители 
муниципальных учреждений 
Каменского городского 
округа 

ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

71. 60. Оказание содействия средствам массовой информации в Администрация Каменского по мере проведения 
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освещении деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе 

городского округа заседаний комиссии  

72. 61. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, в сети Интернет в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам противодействия 
коррупции 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного 
года  
и до 1 декабря отчетного 
года 

73. 62. Организация проведения творческих конкурсов по 
вопросам противодействия коррупции 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

74. 63. Размещение в средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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75.  Раздел 12. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

76. 64. Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений по 
совершенствованию соответствующей работы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 ноября 

77. 65. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа 
видеороликов социальной рекламы антикоррупционной 
направленности 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

78. 66. Подготовка информационно-аналитических материалов 
для различных категорий населения, по различным 
аспектам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

79.  Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

80. 67. Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Каменском городском округе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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81. 68. Обеспечение участия Общественной палаты Каменского 
городского округа в обсуждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 01 февраля 2021 года 

82. 69. Рассмотрение на заседаниях Общественной палаты 
Каменского городского округа итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе в целях оценки 
эффективности указанных планов с позиции интересов 
гражданского общества 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 15 марта 

83. 70. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с 
участием представителей Общественной палаты 
Каменского городского округа, иных общественных 
организаций по вопросам противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

84. 71. Информационная поддержка проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского общества, со 
стороны органов местного самоуправления Каменского 
городского округа 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно 

85. 72. Привлечение представителей институтов гражданского 
общества к работе комиссий, рабочих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа по 
подготовке нормативных правовых актов и иных 
решений, затрагивающих права и законные интересы 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 
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69. 58. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими  должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, руководителями муниципальных 
учреждений Каменского городского округа, и 
размещение указанных сведений на официальном сайтах 
в сети Интернет в пределах компетенции в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 5 июня  

70. 59. Актуализация информации по вопросам противодействия 
коррупции на информационных стендах, в том числе 
контактных данных лиц, ответственных за организацию в 
соответствующем органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и номеров "телефонов 
доверия" ("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении) 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 
Руководители 
муниципальных учреждений 
Каменского городского 
округа 

ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

71. 60. Оказание содействия средствам массовой информации в Администрация Каменского по мере проведения 
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освещении деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе 

городского округа заседаний комиссии  

72. 61. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, в сети Интернет в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам противодействия 
коррупции 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного 
года  
и до 1 декабря отчетного 
года 

73. 62. Организация проведения творческих конкурсов по 
вопросам противодействия коррупции 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

74. 63. Размещение в средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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75.  Раздел 12. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

76. 64. Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений по 
совершенствованию соответствующей работы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 ноября 

77. 65. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа 
видеороликов социальной рекламы антикоррупционной 
направленности 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

78. 66. Подготовка информационно-аналитических материалов 
для различных категорий населения, по различным 
аспектам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

79.  Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

80. 67. Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Каменском городском округе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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81. 68. Обеспечение участия Общественной палаты Каменского 
городского округа в обсуждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 01 февраля 2021 года 

82. 69. Рассмотрение на заседаниях Общественной палаты 
Каменского городского округа итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе в целях оценки 
эффективности указанных планов с позиции интересов 
гражданского общества 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 15 марта 

83. 70. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с 
участием представителей Общественной палаты 
Каменского городского округа, иных общественных 
организаций по вопросам противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

84. 71. Информационная поддержка проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского общества, со 
стороны органов местного самоуправления Каменского 
городского округа 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно 

85. 72. Привлечение представителей институтов гражданского 
общества к работе комиссий, рабочих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа по 
подготовке нормативных правовых актов и иных 
решений, затрагивающих права и законные интересы 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 
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69. 58. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими  должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, руководителями муниципальных 
учреждений Каменского городского округа, и 
размещение указанных сведений на официальном сайтах 
в сети Интернет в пределах компетенции в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 5 июня  

70. 59. Актуализация информации по вопросам противодействия 
коррупции на информационных стендах, в том числе 
контактных данных лиц, ответственных за организацию в 
соответствующем органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и номеров "телефонов 
доверия" ("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении) 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 
Руководители 
муниципальных учреждений 
Каменского городского 
округа 

ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

71. 60. Оказание содействия средствам массовой информации в Администрация Каменского по мере проведения 
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освещении деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе 

городского округа заседаний комиссии  

72. 61. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, в сети Интернет в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам противодействия 
коррупции 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного 
года  
и до 1 декабря отчетного 
года 

73. 62. Организация проведения творческих конкурсов по 
вопросам противодействия коррупции 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

74. 63. Размещение в средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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75.  Раздел 12. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

76. 64. Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений по 
совершенствованию соответствующей работы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 ноября 

77. 65. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа 
видеороликов социальной рекламы антикоррупционной 
направленности 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

78. 66. Подготовка информационно-аналитических материалов 
для различных категорий населения, по различным 
аспектам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

79.  Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

80. 67. Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Каменском городском округе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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81. 68. Обеспечение участия Общественной палаты Каменского 
городского округа в обсуждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 01 февраля 2021 года 

82. 69. Рассмотрение на заседаниях Общественной палаты 
Каменского городского округа итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе в целях оценки 
эффективности указанных планов с позиции интересов 
гражданского общества 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 15 марта 

83. 70. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с 
участием представителей Общественной палаты 
Каменского городского округа, иных общественных 
организаций по вопросам противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

84. 71. Информационная поддержка проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского общества, со 
стороны органов местного самоуправления Каменского 
городского округа 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно 

85. 72. Привлечение представителей институтов гражданского 
общества к работе комиссий, рабочих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа по 
подготовке нормативных правовых актов и иных 
решений, затрагивающих права и законные интересы 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 
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69. 58. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими  должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, руководителями муниципальных 
учреждений Каменского городского округа, и 
размещение указанных сведений на официальном сайтах 
в сети Интернет в пределах компетенции в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 5 июня  

70. 59. Актуализация информации по вопросам противодействия 
коррупции на информационных стендах, в том числе 
контактных данных лиц, ответственных за организацию в 
соответствующем органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и номеров "телефонов 
доверия" ("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении) 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 
Руководители 
муниципальных учреждений 
Каменского городского 
округа 

ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

71. 60. Оказание содействия средствам массовой информации в Администрация Каменского по мере проведения 
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освещении деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе 

городского округа заседаний комиссии  

72. 61. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, в сети Интернет в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам противодействия 
коррупции 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного 
года  
и до 1 декабря отчетного 
года 

73. 62. Организация проведения творческих конкурсов по 
вопросам противодействия коррупции 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

74. 63. Размещение в средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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75.  Раздел 12. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

76. 64. Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений по 
совершенствованию соответствующей работы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 ноября 

77. 65. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа 
видеороликов социальной рекламы антикоррупционной 
направленности 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

78. 66. Подготовка информационно-аналитических материалов 
для различных категорий населения, по различным 
аспектам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

79.  Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

80. 67. Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Каменском городском округе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 
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81. 68. Обеспечение участия Общественной палаты Каменского 
городского округа в обсуждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 01 февраля 2021 года 

82. 69. Рассмотрение на заседаниях Общественной палаты 
Каменского городского округа итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе в целях оценки 
эффективности указанных планов с позиции интересов 
гражданского общества 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 15 марта 

83. 70. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с 
участием представителей Общественной палаты 
Каменского городского округа, иных общественных 
организаций по вопросам противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

84. 71. Информационная поддержка проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского общества, со 
стороны органов местного самоуправления Каменского 
городского округа 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно 

85. 72. Привлечение представителей институтов гражданского 
общества к работе комиссий, рабочих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа по 
подготовке нормативных правовых актов и иных 
решений, затрагивающих права и законные интересы 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 
25 

 

граждан и организаций  

86.  Раздел 14. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

87. 73. Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Каменском городском округе  

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

в соответствии с планом 
работы комиссии 

88. 74. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе отчета о выполнении Плана 
мероприятий органов местного самоуправления 
Каменского городского округа, по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, в 
соответствии  
с планом проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции  
в Каменском городском 
округе 

89. 75. Анализ исполнения поручений, содержащихся в 
протоколах заседаний Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области, 
Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Каменском городском округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере истечения 
сроков выполнения 
поручений 

90. 76. Проведение методических семинаров по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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91. 77. Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 15 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным 
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по мере истечения 
сроков выполнения 
поручений 

90. 76. Проведение методических семинаров по вопросам 
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Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 
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26 
 

91. 77. Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 15 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным 
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городского округа (функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

58. 49. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению коррупции в 
подведомственных (курируемых) муниципальных 
организациях Каменского городского округа 

Администрация Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Каменского 
городского округа, имеющие 
подведомственные 
(курируемые) 
муниципальные организации 
Каменского городского 
округа 

один раз в полугодие, до 
1 февраля и до 20 июля 

59.  Раздел 10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

60. 50. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных 
служащих Каменского городского округа и работников 
органов местного самоуправления Каменского 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 

ежегодно, до 28 декабря 
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городского округа, и подведомственных им (курируемых 
ими) муниципальных организаций Каменского 
городского округа посредством функционирования 
«телефона доверия» («горячей линии») по вопросам 
противодействия коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт в сети Интернет, 
выделенный адрес электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи 

Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

61. 51. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 20 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

62. 52. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам рассмотрения 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
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года - до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

63. 53. Ведение и направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации реестра поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, писем о переадресации 
обращений по компетенции и поступивших ответов об их 
рассмотрении 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года - 
до 10 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года - до 10 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года - до 10 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 10 
января года, 
следующего за 
отчетным 

64. 54. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции 
в ежегодные обзоры обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 марта 
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подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

65.  Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

66. 55. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Каменском городском 
округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

67. 56. Информирование граждан о работе Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 

68. 57. Информирование граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского 
городского округа, Администрации Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Каменского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

по мере проведения 
заседаний комиссии 
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69. 58. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими  должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, руководителями муниципальных 
учреждений Каменского городского округа, и 
размещение указанных сведений на официальном сайтах 
в сети Интернет в пределах компетенции в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 5 июня  

70. 59. Актуализация информации по вопросам противодействия 
коррупции на информационных стендах, в том числе 
контактных данных лиц, ответственных за организацию в 
соответствующем органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и номеров "телефонов 
доверия" ("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении) 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа, 
отраслевые 
(функциональные) органы и 
территориальные органы 
Администрации Каменского 
городского округа 
Руководители 
муниципальных учреждений 
Каменского городского 
округа 

ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

71. 60. Оказание содействия средствам массовой информации в Администрация Каменского по мере проведения 
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освещении деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Каменском 
городском округе 

городского округа заседаний комиссии  

72. 61. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, в сети Интернет в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам противодействия 
коррупции 

Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного 
года  
и до 1 декабря отчетного 
года 

73. 62. Организация проведения творческих конкурсов по 
вопросам противодействия коррупции 

Управление образования 
Администрации Каменского 
городского округа 
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

74. 63. Размещение в средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 
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75.  Раздел 12. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

76. 64. Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений по 
совершенствованию соответствующей работы 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 ноября 

77. 65. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Каменского городского округа 
видеороликов социальной рекламы антикоррупционной 
направленности 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

78. 66. Подготовка информационно-аналитических материалов 
для различных категорий населения, по различным 
аспектам противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работы 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

79.  Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

80. 67. Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Каменском городском округе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации Каменского 
городского округа 

ежеквартально 

24 
 

81. 68. Обеспечение участия Общественной палаты Каменского 
городского округа в обсуждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

до 01 февраля 2021 года 

82. 69. Рассмотрение на заседаниях Общественной палаты 
Каменского городского округа итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Каменском городском округе в целях оценки 
эффективности указанных планов с позиции интересов 
гражданского общества 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 15 марта 

83. 70. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с 
участием представителей Общественной палаты 
Каменского городского округа, иных общественных 
организаций по вопросам противодействия коррупции 

Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 28 декабря 

84. 71. Информационная поддержка проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского общества, со 
стороны органов местного самоуправления Каменского 
городского округа 

Дума Каменского городского 
округа, 
Контрольный орган 
Каменского городского 
округа, 
Администрация Каменского 
городского округа 

ежегодно 

85. 72. Привлечение представителей институтов гражданского 
общества к работе комиссий, рабочих органов местного 
самоуправления Каменского городского округа по 
подготовке нормативных правовых актов и иных 
решений, затрагивающих права и законные интересы 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Каменского городского 
округа 

ежегодно 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ
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Номер 
целевого  
Показа-
теля 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение 
целевого 
показателя 
на 2021 год

Значение 
целевого 
показателя 
на 2022 год 

Значение 
целевого 
показателя 
на 2023 год 

1. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих в Думе 
Каменского городского округа, Контрольном органе 
Каменского городского округа, Администрации 
Каменского городского округа, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах 
Администрации Каменского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов, информация в 
отношении которых размещена на официальном сайте 
Администрации Каменского городского округа, от общего 
количества проведенных заседаний комиссий 

% 100 100 100 

2. Доля муниципальных  служащих, представивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего 
количества муниципальных служащих, замещающих на 31 
декабря года, предшествующего отчетному, должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять такие сведения 

% 100 100 100 

3. Доля руководителей муниципальных учреждений 
Каменского городского округа, представивших сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, от общего количества руководителей 

% 100 100 100 

3 
 

муниципальных учреждений Каменского городского 
округа 

4. Доля лиц, в отношении которых опубликованы 
представленные ими сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
от общего количества лиц, обязанных представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, подлежащие 
опубликованию 

% 100 100 100 

5. Доля руководителей муниципальных учреждений 
Каменского городского округа, в отношении которых 
опубликованы сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего 
количества руководителей муниципальных учреждений 
Каменского городского округа, представивших сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

% 100 100 100 

6. Доля проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Каменского городского округа, в отношении 
которых проводилась антикоррупционная экспертиза, в 
общем количестве подготовленных муниципальных 
нормативных правовых актов Каменского городского 
округа 

% 100 100 100 
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Каменского городского округа, Контрольном органе 
Каменского городского округа, Администрации 
Каменского городского округа, отраслевых 
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урегулированию конфликта интересов, информация в 
отношении которых размещена на официальном сайте 
Администрации Каменского городского округа, от общего 
количества проведенных заседаний комиссий 

% 100 100 100 

2. Доля муниципальных  служащих, представивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего 
количества муниципальных служащих, замещающих на 31 
декабря года, предшествующего отчетному, должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять такие сведения 

% 100 100 100 

3. Доля руководителей муниципальных учреждений 
Каменского городского округа, представивших сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, от общего количества руководителей 

% 100 100 100 
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муниципальных учреждений Каменского городского 
округа 

4. Доля лиц, в отношении которых опубликованы 
представленные ими сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
от общего количества лиц, обязанных представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, подлежащие 
опубликованию 

% 100 100 100 

5. Доля руководителей муниципальных учреждений 
Каменского городского округа, в отношении которых 
опубликованы сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего 
количества руководителей муниципальных учреждений 
Каменского городского округа, представивших сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 
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нормативных правовых актов Каменского городского 
округа 

% 100 100 100 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021                  № 152                  п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

системы гражданской обороны, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Каменского го-
родского округа до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 № 1078

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского 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, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы граждан-
ской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 № 
1078 следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие систе-
мы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Каменского городского округа до 2026 года», 
цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реа-
лизации муниципальной программы «Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Каменского городского округа до 2026 года» изложить в новой ре-
дакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие систе-
мы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Каменского городского округа до 2026 года», 
план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Разви-
тие системы гражданской обороны, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 
года» изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

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

ВСЕГО: 98 309,50 тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год –  16 408,00 тыс. руб. 
2022 год – 16 524,90 тыс. руб. 
2023 год – 16 590,00 тыс. руб. 
2024 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2025 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2026 год – 16 262,20 тыс. руб. 
из них федеральный бюджет 0 тыс. 
рублей: 
в том числе: 
2021 год - 0 тыс. рублей, 
2022 год - 0 тыс. рублей, 
2023 год - 0 тыс. рублей, 
2024 год - 0 тыс. рублей, 
2025 год - 0 тыс. рублей, 
2026 год - 0 тыс. рублей 
из них областной бюджет 0 тыс. 
рублей: 
в том числе: 
2021 год - 0 тыс. рублей, 
2022 год - 0 тыс. рублей, 
2023 год - 0 тыс. рублей, 
2024 год - 0 тыс. рублей, 
2025 год - 0 тыс. рублей, 
2026 год - 0 тыс. рублей 
из них местный бюджет 98 309,50 тыс. 
рублей:  
в том числе:  
2021 год –  16 408,00 тыс. руб. 
2022 год – 16 524,90 тыс. руб. 
2023 год – 16 590,00 тыс. руб. 
2024 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2025 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2026 год – 16 262,20 тыс. руб. 

 
  1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года», цели и задачи 
муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                    № 153                    п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Каменском городском округе до 2026 
года», утвержденную постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 10.08.2020 № 1087

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского 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, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ка-
менском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы городского округа от 10.08.2020 № 1087, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе до 2026 года» изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещен на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru/);

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Каменском городском округе 
до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строитель-
ства для бюджетных инвестиций «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте администрации Каменского городского 
округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля  Главы Администрации по экономике и финансам Кошкарова А.Ю.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                   № 157                  п. Мартюш

Об утверждении Плана проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на террито-
рии Каменского городского округа в 2021 году

В целях осуществления на территории Каменского городского округа  меро-
приятий по формированию у населения антинаркотического мировоззрения и 
привычки к здоровому образу жизни, руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2006 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения месячника антинаркотической направленно-
сти и популяризации здорового образа жизни на территории Каменского город-
ского округа в 2021 году (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и соци-
альной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

План  проведения месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни 

на территории Каменского городского округа в 2021 году

Утвержден 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 04.02.2021 № 157 
«Об утверждении Плана  
проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни на 
территории Каменского 
городского округа в 2021 году» 

 
План  проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории Каменского 

городского округа в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Размещение материалов на 
информационных стендах 
образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов  

Февраль 
2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

2 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 
детей, состоящих на профилакти-
ческих учетах,  выявлению мест рас-
пространения наркотических средств 

Февраль - 
июнь 2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

3 Подготовка видеоролика в рамках
Всероссийского конкурса минутных
видеороликов социальной
направленности «Мы за жизнь»  

Март 
2021г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

4 Антинаркотическая акция «Жизнь над
пропастью» 

Апрель 
2021г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

5 Тематический конкурс детских работ 
«Скажем жизни: «Да!» 

Апрель - май 
2021г. 

ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

6 Лекции, беседы  в образовательных 
организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 
противоправного поведения 

Апрель - май 
2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

7 Размещение информационных листовок
и памяток по профилактике наркомании
на официальных сайтах
образовательных организаций,
информационных стендах, на
страницах школьных сообществ 

Апрель-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 
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8 Профилактические беседы: «Беда ходит
рядом», «Мы за здоровый образ жизни» 

Апрель-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

9 Дискуссионные качели «Дорога к беде» 
 

17.05.2021г. МКОУ «Пироговская СОШ»

10 Спортивные мероприятия  
«Спорт против наркотиков» 

Май-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

11 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 
формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Май-июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

12 Распечатка и распространение среди 
населения Каменского городского 
округа брошюр по  профилактике 
наркомании 

Май-июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

13 Молодежная акция  
«Предупрежден, значит вооружен» 
 

21.06.2021-
26.06.2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

14 Онлайн-конкурс творческих работ   
«В будущее без риска»  

21.06.2021-
26.06.2021г. 

МКОУ «Пироговская СОШ»

15 Оформление тематических полок, 
стендов в библиотеках Каменского 
городского округа 

22.06.2021-
26.06.2021г. 

МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

16 Цикл информационных постов в 
социальных сетях 

22.06.2021-
26.06.2021г. 

МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

17 Размещение на официальном сайте  
ГБУЗ СО «Каменская Центральная 
районная больница» информации по 
проведению Международного дня 
борьбы с наркоманией 

Июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

18 Расклеивание листовок  
антинаркотической направленности на 
территории сельских администраций 
Каменского городского округа  

Июнь 
2021г. 

МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

ГАУЗ СО «СОКПБ» 
«Южная психиатрическая 

больница» 
19 Организация открытой горячей линии 

консультативного характера 
Июнь 
2021г. 

ГАУЗ СО «СОКПБ» 
«Южная психиатрическая 

больница» 
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20 Театрализованный арт-проект  
«Наркотик губит талант»  

Июнь 
2021г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

21 Встречи со специалистом организации  
«Урал без наркотиков» 

Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

22 Конкурс рисунков и плакатов Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

23 Конкурсы рисунков на асфальте
«Счастливое детство – здоровое
детство» в дошкольных
образовательных учреждениях 

Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

24 Просмотр видеофильмов, 
видеороликов  по ЗОЖ 

Июнь  
2021г. 

ГАУ «СРЦН  
г. Каменска-Уральского» 

25 Социальные патронажи с 
профилактическими мероприятиями: 
беседы «Жизнь без наркотиков», 
«Жить - чтобы творить!», 
распространение памяток 

Июнь  
2021г. 

ГАУ «СРЦН  
г. Каменска-Уральского» 

26 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 
публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 
профилактике наркомании 

Июнь  
2021г. 

Администрация МО 
«Каменский городской 

округ» 

27 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 
рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  
разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Июнь  
2021г.  

ТКДН и ЗП Каменского 
района 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России   

«Каменск-Уральский» 

 

Утвержден 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 04.02.2021 № 157 
«Об утверждении Плана  
проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни на 
территории Каменского 
городского округа в 2021 году» 

 
План  проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории Каменского 

городского округа в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Размещение материалов на 
информационных стендах 
образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов  

Февраль 
2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

2 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 
детей, состоящих на профилакти-
ческих учетах,  выявлению мест рас-
пространения наркотических средств 

Февраль - 
июнь 2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

3 Подготовка видеоролика в рамках
Всероссийского конкурса минутных
видеороликов социальной
направленности «Мы за жизнь»  

Март 
2021г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

4 Антинаркотическая акция «Жизнь над
пропастью» 

Апрель 
2021г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

5 Тематический конкурс детских работ 
«Скажем жизни: «Да!» 

Апрель - май 
2021г. 

ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

6 Лекции, беседы  в образовательных 
организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 
противоправного поведения 

Апрель - май 
2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

7 Размещение информационных листовок
и памяток по профилактике наркомании
на официальных сайтах
образовательных организаций,
информационных стендах, на
страницах школьных сообществ 

Апрель-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 
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8 Профилактические беседы: «Беда ходит
рядом», «Мы за здоровый образ жизни» 

Апрель-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

9 Дискуссионные качели «Дорога к беде» 
 

17.05.2021г. МКОУ «Пироговская СОШ»

10 Спортивные мероприятия  
«Спорт против наркотиков» 

Май-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

11 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 
формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Май-июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

12 Распечатка и распространение среди 
населения Каменского городского 
округа брошюр по  профилактике 
наркомании 

Май-июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

13 Молодежная акция  
«Предупрежден, значит вооружен» 
 

21.06.2021-
26.06.2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

14 Онлайн-конкурс творческих работ   
«В будущее без риска»  

21.06.2021-
26.06.2021г. 

МКОУ «Пироговская СОШ»

15 Оформление тематических полок, 
стендов в библиотеках Каменского 
городского округа 

22.06.2021-
26.06.2021г. 

МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

16 Цикл информационных постов в 
социальных сетях 

22.06.2021-
26.06.2021г. 

МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

17 Размещение на официальном сайте  
ГБУЗ СО «Каменская Центральная 
районная больница» информации по 
проведению Международного дня 
борьбы с наркоманией 

Июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

18 Расклеивание листовок  
антинаркотической направленности на 
территории сельских администраций 
Каменского городского округа  

Июнь 
2021г. 

МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

ГАУЗ СО «СОКПБ» 
«Южная психиатрическая 

больница» 
19 Организация открытой горячей линии 

консультативного характера 
Июнь 
2021г. 

ГАУЗ СО «СОКПБ» 
«Южная психиатрическая 

больница» 
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20 Театрализованный арт-проект  
«Наркотик губит талант»  

Июнь 
2021г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

21 Встречи со специалистом организации  
«Урал без наркотиков» 

Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

22 Конкурс рисунков и плакатов Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

23 Конкурсы рисунков на асфальте
«Счастливое детство – здоровое
детство» в дошкольных
образовательных учреждениях 

Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

24 Просмотр видеофильмов, 
видеороликов  по ЗОЖ 

Июнь  
2021г. 

ГАУ «СРЦН  
г. Каменска-Уральского» 

25 Социальные патронажи с 
профилактическими мероприятиями: 
беседы «Жизнь без наркотиков», 
«Жить - чтобы творить!», 
распространение памяток 

Июнь  
2021г. 

ГАУ «СРЦН  
г. Каменска-Уральского» 

26 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 
публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 
профилактике наркомании 

Июнь  
2021г. 

Администрация МО 
«Каменский городской 

округ» 

27 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 
рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  
разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Июнь  
2021г.  

ТКДН и ЗП Каменского 
района 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России   

«Каменск-Уральский» 

 

Утвержден 
постановлением Главы 
Каменского городского округа 
от 04.02.2021 № 157 
«Об утверждении Плана  
проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни на 
территории Каменского 
городского округа в 2021 году» 

 
План  проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории Каменского 

городского округа в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Размещение материалов на 
информационных стендах 
образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов  

Февраль 
2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

2 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 
детей, состоящих на профилакти-
ческих учетах,  выявлению мест рас-
пространения наркотических средств 

Февраль - 
июнь 2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

3 Подготовка видеоролика в рамках
Всероссийского конкурса минутных
видеороликов социальной
направленности «Мы за жизнь»  

Март 
2021г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

4 Антинаркотическая акция «Жизнь над
пропастью» 

Апрель 
2021г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

5 Тематический конкурс детских работ 
«Скажем жизни: «Да!» 

Апрель - май 
2021г. 

ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

6 Лекции, беседы  в образовательных 
организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 
противоправного поведения 

Апрель - май 
2021г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

7 Размещение информационных листовок
и памяток по профилактике наркомании
на официальных сайтах
образовательных организаций,
информационных стендах, на
страницах школьных сообществ 

Апрель-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 
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8 Профилактические беседы: «Беда ходит
рядом», «Мы за здоровый образ жизни» 

Апрель-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

9 Дискуссионные качели «Дорога к беде» 
 

17.05.2021г. МКОУ «Пироговская СОШ»

10 Спортивные мероприятия  
«Спорт против наркотиков» 

Май-июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

11 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 
формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Май-июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

12 Распечатка и распространение среди 
населения Каменского городского 
округа брошюр по  профилактике 
наркомании 

Май-июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

13 Молодежная акция  
«Предупрежден, значит вооружен» 
 

21.06.2021-
26.06.2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

14 Онлайн-конкурс творческих работ   
«В будущее без риска»  

21.06.2021-
26.06.2021г. 

МКОУ «Пироговская СОШ»

15 Оформление тематических полок, 
стендов в библиотеках Каменского 
городского округа 

22.06.2021-
26.06.2021г. 

МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

16 Цикл информационных постов в 
социальных сетях 

22.06.2021-
26.06.2021г. 

МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

17 Размещение на официальном сайте  
ГБУЗ СО «Каменская Центральная 
районная больница» информации по 
проведению Международного дня 
борьбы с наркоманией 

Июнь 
2021г. 

ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

18 Расклеивание листовок  
антинаркотической направленности на 
территории сельских администраций 
Каменского городского округа  

Июнь 
2021г. 

МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

ГАУЗ СО «СОКПБ» 
«Южная психиатрическая 

больница» 
19 Организация открытой горячей линии 

консультативного характера 
Июнь 
2021г. 

ГАУЗ СО «СОКПБ» 
«Южная психиатрическая 

больница» 
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20 Театрализованный арт-проект  
«Наркотик губит талант»  

Июнь 
2021г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

21 Встречи со специалистом организации  
«Урал без наркотиков» 

Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

22 Конкурс рисунков и плакатов Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

23 Конкурсы рисунков на асфальте
«Счастливое детство – здоровое
детство» в дошкольных
образовательных учреждениях 

Июнь 
2021г. 

Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ» 

24 Просмотр видеофильмов, 
видеороликов  по ЗОЖ 

Июнь  
2021г. 

ГАУ «СРЦН  
г. Каменска-Уральского» 

25 Социальные патронажи с 
профилактическими мероприятиями: 
беседы «Жизнь без наркотиков», 
«Жить - чтобы творить!», 
распространение памяток 

Июнь  
2021г. 

ГАУ «СРЦН  
г. Каменска-Уральского» 

26 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 
публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 
профилактике наркомании 

Июнь  
2021г. 

Администрация МО 
«Каменский городской 

округ» 

27 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 
рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  
разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Июнь  
2021г.  

ТКДН и ЗП Каменского 
района 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России   

«Каменск-Уральский» 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                    № 158                    п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на территории Каменского 
городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 21.08.2020 года № 1176

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 муниципально-
го 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 образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 21.08.2020 года № 1176 следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Каменского городского округа до 2026 года» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/).

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

2 
 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:  
14 000,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 1 500,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
14 000,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 500,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                    № 159                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского город-
ского округа  от 12.08.2020г. № 1135

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

1. Внести  в  муниципальную программу «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020г. № 1135, 
следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском го-
родском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

2 
 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 209 077,9 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год –  32 013,9 тыс. рублей, 
2022 год – 26 414,0 тыс. рублей, 
2023 год – 38 074,8 тыс. рублей, 
2024 год – 38 456,4 тыс. рублей, 
2025 год – 37 001,4 тыс. рублей, 
2026 год – 37 117,4 тыс. рублей 
из них областной бюджет: 3 809,9 тыс. 
рублей 
в том числе - 
2021 год –  643,9 тыс. рублей, 
2022 год – 639,3 тыс. рублей, 
2023 год – 637,0 тыс. рублей, 
2024 год – 629,9 тыс. рублей, 
2025 год – 629,9 тыс. рублей, 
2026 год – 629,9 тыс. рублей 
из них местный бюджет: 205 268,0 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год –  31 370,0 тыс. рублей, 
2022 год – 25 774,7 тыс. рублей, 
2023 год - 37 437,8 тыс. рублей, 
2024 год – 37 826,5 тыс. рублей, 
2025 год – 36 371,5 тыс. рублей, 
2026 год – 36 487,5 тыс. рублей 

 
   
 
 
 



79 февраля 2021 г.№9 ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2021                    № 162                  п. Мартюш
Об организации и  проведении публичных слушаний по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков в д. Брод Каменского город-
ского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 
года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 28.01.2021 года № 539), Решением Думы Каменского городского округа № 
487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заин-
тересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской округ», 
в целях выявления и учета мнения и  интересов жителей Каменского городско-
го округа при принятии  градостроительных решений, обеспечения прав и за-
конных и интересов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2021 года в 18.10 часов в здании Бродовской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные слушания по вопросу предостав-
ления  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5101003:293, площадью 652 кв.м., расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, д.Брод, ул. Демьяна Бедного, дом 13, в 
части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от южной границы 
земельного участка по обращению Ефимовских Светланы Анатольевны

1.2 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5101002:30, площадью 680 кв.м., расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, д.Брод, ул. Фрунзе, дом 34, в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от юго-западной границы 
земельного участка и с 3 м. до 0 м. от юго-восточной границы земельного 
участка по обращению Давлетбаева Руслана Рифоновича.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слу-
шаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. 
Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) 
обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков, указанных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего 
постановления, в период с 09.02.2021 г. по 24.02.2021 г. по рабочим дням с 
режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00  в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 24.02.2021г.

5. Заявителям возместить расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний:

5.1. Ефимовских Светлане Анатольевне в размере 72 (семьдесят два) ру-
бля 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года;

5.2. Давлетбаеву Руслану Рифоновичу в размере 49 (сорок девять) рублей 
00 копеек, в срок до 02.03.2021 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 замести-
теля Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2021                     № 163                  п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка в с. Рыбниковское Каменско-
го городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 
года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
28.01.2021 года № 539), Решением Думы Каменского городского округа № 487 
от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтере-
сованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской округ», в 
целях выявления и учета мнения и интересов жителей Каменского городского 
округа при принятии градостроительных решений, обеспечения прав и закон-
ных и интересов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2021 года в 17.40 часов в здании Рыбниковской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4, публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров  разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801001:219, 
площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Рыбниковское, ул. Красноармейская, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 500 кв.м. для изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка по обращению 
Плотниковой Екатерины Григорьевны.

2. Назначить ответственным, за организацию и проведение публичных слу-
шаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. 
Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) обе-
спечить ознакомление с документами и материалами по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, указанного в подпункте 1 настоящего постановления, в 
период с 09.02.2021 г. по 24.02.2021г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.30 и с 13.18 до 16.00 в Комитете по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 24.02.2021г.

5. Заявителю (Плотниковой Екатерине Григорьевне) возместить расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, в размере 
49 (сорок девять) рублей 00 копеек, в срок до 02.03.2021 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 замести-
теля Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2021                 № 164                  п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельных участков в д. Ключи, с. Смо-
линское Каменского городского округа Свердловской 
области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных (общественных) слушаний в Камен-
ском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержден-
ными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 
539), Решением Думы Каменского городского округа № 487 
от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке 
оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных 
с организацией и проведением публичных слушаний по 
отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях выявления и учета мнения и  
интересов жителей Каменского городского округа при при-
нятии  градостроительных решений, обеспечения прав и 
законных и интересов правообладателей земельных участ-
ков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2021 года в 17.00 часов в 
здании Горноисетской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. На-
горная, 8а,  публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

1.1. В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:4401001:103, площадью 1577 кв.м., располо-
женного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с.Смолинское, пер. Клубный, дом 3, в части уменьшения 
минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от северо-восточной 
границы земельного участка по обращению Попова Андрея 
Ивановича;

1.2. В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:4401001:73, площадью 906 кв.м., расположенного 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Смо-
линское, ул. Ленина, д. 9, в части уменьшения минималь-
ных отступов с 3 м. до 0 м. от западной границы земельного 
участка по обращению Сосниной Галины Павловны;

1.3. В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:4501002:48, площадью 581 кв.м., расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
д.Ключи, ул. Народной воли, д. 13Б, в части уменьшения 
предельной минимальной площади земельного участка с 
600 кв.м. до 581 кв.м. для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с установленного «для 
ведения огородничества» на вид «для ведения личного 
подсобного хозяйства», по обращению Кобякова Евгения 
Александровича;

1.4. В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:4501007:79, площадью 589 кв.м., расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. 
Ключи, ул. Ленина, д. 2, в части уменьшения минимальной 
площади земельного участка с 600 кв.м. до 589 кв.м. для 
изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с установленного «для ведения садоводства и 
огородничества» на вид «для ведения личного подсобного 
хозяйства», по обращению Окулова Сергея Валентиновича;

1.5. В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:4501007:8, площадью 598 кв.м., расположенного 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Клю-
чи, СНТ Лесная Поляна, участок №8, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 
598 кв.м. для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с установленного «для садоводства и 
огородничества» на вид «для ведения личного подсобного 
хозяйства», по обращению Байдуллиной Оксаны Сергеев-
ны, Макаровой Анны Сергеевны;

1.6. В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:4501007:134, площадью 500 кв.м., располо-
женного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, д.Ключи, в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка с 600 кв.м. до 500 кв.м. для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
установленного «для ведения садоводства и огородниче-
ства» на вид «для ведения личного подсобного хозяйства», 
по обращению Каменских Александра Михайловича дей-
ствующего по доверенности от имени Бабашкиной Ирины 
Анатольевны.

2. Назначить ответственным за организацию и проведе-
ние публичных слушаний и.о. председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» Е.А. 
Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации  муниципального образования «Каменский го-
родской округ» (Е.А. Чистякова) обеспечить ознакомление 
с документами и материалами по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельных участков, указан-
ных в подпунктах 1.1 – 1.6  пункта 1 настоящего постановле-
ния, в период с 09.02.2021г. по 24.02.2021г. по рабочим дням 
с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и 
с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00 
в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский город-
ской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтере-
сованных лиц и организаций по вопросам, указанным в 
подпунктах 1.1 – 1.6  пункта 1 настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, каб. 120, тел. (3439) 36-59-43) в срок 
до 24.02.2021г.

5. Заявителям возместить расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных слушаний:

5.1. Попову Андрею Ивановичу в размере 72 (семьдесят 
два) рубля 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года;

5.2. Сосниной Галине Павловне в размере 72 (семьдесят 
два) рубля 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года;

5.3. Кобякову Евгению Александровичу в размере 49 (со-
рок девять) рублей 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года;

5.4. Окулову Сергею Валентиновичу в размере 49 (сорок 
девять) рублей 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года;

5.5 Байдуллиной Оксане Сергеевне в размере 36 (трид-
цать шесть) рублей 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года;

5.6 Макаровой Анне Сергеевне в размере 36 (тридцать 
шесть) рублей 00 копеек, в срок до 02.03.2021 года

5.7.Каменских Александру Михайловичу, действующему 
по доверенности от имени Бабашкиной Ирины Анатольев-
ны в размере 49 (сорок девять) рублей 00 копеек, в срок до 
02.03.2021 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по вопросам 
ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
01 февраля 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) 
проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с кадастровым номером – 66:12:3801001:254, площадью 2181 кв.м.

Победитель аукциона – Шуренкова Надежа Павловна.
Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Большая Гряз-
нуха, ул. Красноармейская, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 
– 66:12:3001002:591, площадью 1417 кв.м.

Победитель аукциона – Никитина Дарья Дмитриевна.
Лот № 3 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного использо-

вания – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  
с  кадастровым  номером  66:12:7301001:110, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, п. Новый Быт, общей площадью 726 кв.м,  признан  несосто-
явшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
с кадастровым номером  66:12:8701001:81, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, п. Солнечный, общей площадью 1799 кв.м,  признан  несосто-
явшимся в ввиду отсутствия заявок.

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-

родского округа информирует о предоставлении земельного участка
Свердловская обл., Каменский район, д. Белоносова, с западной стороны от земельно-

го участка с кадастровым номером 66:12:0201002:65, общей площадью 5000 кв.м, кате-
гория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в те-
чение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 11.03.2021 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 предо-
ставлению 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
В номере 7 (7254) от 02.02.2021 г. в информационном сообщении о предоставлении зе-

мельного участка: Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, 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 разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства была допущена опечатка. 

Слова «по 03.03.2021 г.» следует читать как «по 04.03.2021».

Информационное сообщение
В номере 7 (7254) от 02.02.2021 г. в информационном сообщении о предоставлении 

земельного участка: Свердловская обл., Каменский район, с западной стороны от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:6928003:35,  общей площадью 1007603 кв.м., 
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (растениевод-
ство) была допущена опечатка. 

Слова «по 03.03.2021 г.» следует читать как «по 04.03.2021».

Информационное сообщение
В номере 7 (7254) от 02.02.2021 г. в информационном сообщении о предоставлении зе-

мельного участка: Свердловская обл., Каменский район,  д. Боёвка, с северо-восточной 
стороны от земельного участка с  кадастровым номером 66:12:6001001:174, общей площа-
дью 992 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства была допущена опечатка. 

Слова «по 03.03.2021 г.» следует читать как «по 04.03.2021».

Информационное сообщение
В номере 7 (7254) от 02.02.2021 г. в информационном сообщении о предоставлении зе-

мельного 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 населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства была допущена опечатка. 

Слова «по 03.03.2021 г.» следует читать как «по 04.03.2021».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-

ского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, расположенный с восточной 

стороны от земельного участка с кадастровым номером  66:12:1001002:85, общей пло-
щадью 1148 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного  земельного участка, вправе в те-
чение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 11.03.2021 г. с 
9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ с заявлением 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, адрес электронной почты: 
901komitet@mail.ru

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
05 февраля 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) 
проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  
с  кадастровым  номером  66:12:3801001:255, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, д. Давыдова, общей площадью 1735 кв.м,  признан  несосто-
явшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с кадастровым номером – 66:12:3601004:1353, площадью 673 кв.м.

Победитель аукциона – Матвеев Лев Евгеньевич.
Лот № 3 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного использо-

вания – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  
с  кадастровым  номером  66:12:1401005:402, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, с. Черемхово, общей площадью 1931 кв.м,  признан  несосто-
явшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  
с  кадастровым  номером  66:12:8701001:82, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, п. Солнечный, общей площадью 1746 кв.м,  признан  несосто-
явшимся 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
05 февраля 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) 
проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Клевакинское, ул. 
Ленина,  с видом разрешенного использования – для ведения садоводства, с кадастро-
вым номером – 66:12:0601002:740, площадью 1000 кв.м.

Победитель аукциона – Ивченко Ольга Васильевна.
Лот № 2 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного использова-

ния – производственная деятельность,  с  кадастровым  номером  66:12:5701003:420, рас-
положенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Барабановское, ул. 
Ленина, общей площадью 548 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт, с ви-
дом разрешенного использования – хранение автотранспорта, с кадастровым номером 
– 66:12:7301002:145, площадью 46 кв.м.

Победитель аукциона – Охотникова  Наталья Викторовна.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-

родского округа сообщает о том, что победитель аукциона, состоявшегося 26 января 2021 
г. в 10:00 часов – Лот № 1 отказался от подписания договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский р-н, д. Брод, с видом 
разрешенного использования-для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 66:12:5203005:100, площадью 1500 кв.м.
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Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владими-
ровной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский,  ул. Беляева, № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 
8-908-907-97-38, тел.8(3439)343805, N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 780 выполняются кадастровые работы в от-
ношении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, 
ул. Крупской, дом 15. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Артемьева Марина Игорьевна, 623400, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 38, кв. 5, 
т. 8-908-920-80-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Ка-
дастровые инженеры» «16» марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» 
с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «09» 
февраля 2021 г. по «16» марта 2021 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис 
«Кадастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

66:12:7501002:89 (обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Окулово, ул. Крупской, дом 13).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ляховой Фирданией Ризалетди-
новной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Лесная, 14-24, lyahovagr@yandex.ru, ст. 89089215450, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 25388, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:2411001:148, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СПК «Железно-
дорожник-1», у д. М. Белоносова, участок №77. Заказчиком 
кадастровых работ является Егоров Александр Алексеевич, 
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ба-
жова, д. 2, кв. 34, т. 8-982-655-25-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Ка-
дастровые инженеры» 16 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инжене-
ры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09 
февраля 2021 г. по 16 марта 2021 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Ка-
дастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы:

 66:12:2411001:97 (обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
«Железнодорожник-1», у д. М. Белоносова, участок №50).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

24 января в д. Малой Белоносовой на площади 2 кв. м по-
врежден пол возле печи в частном жилом доме. Причиной 
пожара послужило несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи. В с. Колчедан на площади 150 
кв. м сгорели кровля, второй этаж, перекрытие, повреждены 
стены и домашние вещи первого этажа частного жилого дома. 
Также сгорели надворные постройки. Причиной пожара послу-
жило несоблюдение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электроприборов в сарае. 

25 января в с. Сосновском в одной из квартир на площади 
15 кв.м повреждены мебель, домашние вещи, стены, пол в по-
мещении кухни частного двухквартирного жилого дома. При-
чиной возникновения пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки. 

26 января в с. Рыбниковском на площади 100 кв. м сгорели 
кровля, чердачное перекрытие, повреждены стены частного 
дома-дачи, сгорели надворные постройки. В 100 м от с. Новои-
сетского на площади 1 кв. м повреждена проводка и навесное 
оборудование автомобиля «Рено Меган». 

27 января в п. Солнечном на площади 30 кв. м повреждены 
кровля мансардного этажа, домашние вещи в частной бане. 
Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи в бане. 

29 января в с. Покровском на площади 12 кв. м повреждены 
стены, чердачное перекрытие бани. Причиной пожара послу-
жило несоблюдение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи. 

4 февраля в п. Мартюше по ул. Калинина на площади 1 кв. м 
повреждены деревянная дверь, домашние вещи в хозяйствен-
ном сарае. 

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской области

Миграционные ограничения 
Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Каменск-Ураль-

ский» напоминает:
В соответствии с Указом Президента РФ №275 от 18.04.2020 г. в целях 

урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ и предупреждения дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции на период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 
2021 г. включительно приостановлено течение:

- сроков временного пребывания, временного или постоянного про-
живания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, сроков, на 
которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на 
учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в 
случае если такие сроки истекают в указанный период;

- сроков добровольного выезда из РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в отношении которых принято решение об административ-
ном выдворении за пределы РФ в форме контролируемого самостоя-
тельного выезда из Российской Федерации, о неразрешении въезда в РФ 
или нежелательности пребывания в РФ;

- сроков действия следующих документов, у которых в указанный пе-
риод истекает срок действия: виза, разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней 
отметками с истекающими сроками действия, удостоверение беженца, 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории РФ по существу, свидетельство о предоставлении временно-
го убежища на территории РФ, свидетельство участника Государствен-
ной программы. 

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация

Данные по предоставлению гос. услуги по добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации:

Ответственное лицо за предоставление гос. услуги в ОВМ МО МВД 
России «Каменск-Уральский» по добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации – старший инспектор капитан полиции 
О.В. Сайфулина, тел. 32-36-32. Место оказания гос. услуги: ОВМ МО 
МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 10. График приема заявителей: понедельник с 16.00 до 20.00; 
вторник с 11.00 до 18.00; среда с 10.00 до 13.00; пятница с 14.00 до 17.00.

Ответственное лицо за предоставление данной гос. услуги в ОВМ ОП 
№22 МО МВД России «Каменск-Уральский» – начальник ОВМ ОП №22 
майор полиции М.Д. Колесникова, тел. 31-57-25. Место оказания гос. ус-
луги: ОВМ ОП №22 МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д.12. График приема 
заявителей: вторник с 11.00 до 20.00; среда с 9.00 до 13.00; пятница с 
9.00 до 16.00. Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Мошенник осужден
27 января Каменский районный суд Свердловской обла-

сти на основании доказательств, представленных госу-
дарственным обвинителем, рассмотрев в общем порядке 
уголовное дело в отношении С., вынес обвинительный 
приговор.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в, г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ 
– кража, то есть тайное хищение денежных средств, в крупном 
размере, с банковского счета, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств.

Установлено, что С. 05.02.2020 г., имея намерение заработка 
на бирже, через сеть «Интернет», достоверно зная о том, что 
на имя его сожительницы Х. в офисе ПАО «Сбербанк» откры-
ты два вклада с общей денежной суммой не менее 317 868,42 
руб., принадлежащих Х., из корыстных побуждений, с целью 
личного незаконного обогащения похитил данные денежные 
средства. После чего похищенную сумму перевел на счет бро-
керской фирмы «Мастер Траде», тем самым распорядился в 
своих личных корыстных интересах.

В результате преступных действий С. потерпевшей Х. причи-
нен общий материальный ущерб в крупном размере на сумму 
317 868,42 руб., являющийся для нее значительным, так как 
единственным источником ее дохода является пенсия в разме-
ре 14 521,82 руб.   

В ходе предварительного расследования установлено, что С. 
с 2016 г. в социальной сети «В Контакте» вступил в группу по 
обучению брокеров, для торговли на финансовом рынке, для 
дальнейшей работы в интернете с целью заработка денежных 
средств. В январе 2020 г. на сайте «Мастер Траде» ему пред-
ложили зарабатывать на московской бирже, но для этого необ-
ходимо внести на счет денежные средства, затем вложенные 
деньги будут в обороте, и он сможет получать постоянный до-
ход. Тогда С. решил похитить и вложить для работы на бирже 
денежные средства, находящиеся на счетах Х., не сообщая об 
этом последней. В результате С. на счет брокерской фирмы 
были перечислены все денежные средства, похищенные у Х., 
однако прибыли от вложений С. не получил. 

Суд назначил С. наказание в виде 1 года лишения свободы. 
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать ус-
ловным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, в течение 
которого условно осужденный должен своим поведением до-
казать свое исправление. Приговор суда в законную силу не 
вступил.

Прокуратура Каменского района

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждому владельцу частного дома необходимо обеспечить: содержание электрического оборудования и сетей в работоспо-

собном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями современной нормативно-технической документации; 
надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания.

Рейд «Стоп-контроль. Детское кресло»
27 января с 07.00 до 09.00 час. 73 сотрудника Госавтоинспекции несли службу возле 23 детских 

образовательных учреждений города и района. 
В итоге за 2 часа было выявлено 27 нарушений правил перевозки детей. Как выяснили в ходе рейда 

инспекторы ГИБДД, есть еще такие родители, которые не совсем понимают, для чего нужны детские 
удерживающие устройства: при наличии полноценного детского кресла или бустера используют его не 
эффективно, либо кресло в автомашине не закреплено вообще, либо закреплено неправильно. Есть 
также случаи, когда ребенка перевозят без детского кресла, встречались и такие, кто вез малышей на 
коленях у мамы. На каждого нарушителя был составлен административный материал, предусматрива-
ющий штраф в размере 3 тыс. руб. 

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит 
от взрослых. Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими устройствами может стоить ре-
бенку жизни.

Уважаемые родители! Помните: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, 
или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только 
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Родителям необходимо знать, что детское удерживающее устройство должно, во-первых, соответ-
ствовать весу и росту ребенка и обеспечивать его надежную фиксацию. Во-вторых, детское удержи-
вающее устройство должно быть сертифицировано и соответствовать государственному стандарту 
РФ, на предмет качества материалов, максимального усилия, которое оно может выдержать, условий 
применимости и множества иных факторов. Наконец, детское удерживающее устройство, выбранное 
с учетом веса и возраста ребенка, должно правильно использоваться – то есть быть закреплено в со-
ответствии с инструкцией по эксплуатации, обязательно пристегнуто штатными ремнями безопасности 
или крепежами Isofix, и, в случае ДТП, обеспечить минимальную подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

УВАжАЕМыЕ ВОДИТЕЛИ! 
Уважаемые участники до-

рожного движения, обращаем 
ваше внимание на ближайшее 
изменение погодных условий! 
Из-за резкого похолодания и 
снегопадов на проезжей части  
образуется лед. Убедитель-
но просим вас по возможно-
сти отказаться от поездок на 
транспорте, особенно водите-
лям с малым опытом вожде-
ния. Строго соблюдайте Пра-
вила дорожного движения! 
Обращайте особое внимание 
на пешеходов при подъезде к 
пешеходных переходам. Без 
необходимости не выезжайте 
на загородные трассы!

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения  
в связи со сложными погод-
ными условиями сотрудники 
ГИБДД просят вас сообщать 
информацию о снежных пе-
ременах, образовании наледи 
на проезжей части и затруд-
нении движения на трассах 
в дежурную часть ГИБДД по 
телефону 32-33-45.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка

Свердловская обл., Каменский район, д. Перебор, ул. Ленина, с ка-
дастровым номером 66:12:4301001:274, общей площадью 1972 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием –  для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 11.03.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся 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.

Хроника пожаровПрофилактика

Если владелец заинтересован в беспере-
бойной работе своего электрооборудования, 
он должен предусмотреть наличие запасных 
частей и материалов.  

Для того, чтобы избежать пожаров по причи-
не нарушения правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электрооборудования: 
запрещается эксплуатация неисправного 
электрооборудования; нельзя использовать 
провода и кабели с поврежденной или утра-
тившей свои защитные свойства изоляцией; 
не применяйте для целей отопления, сушки 
и приготовления пищи самодельные элек-
тронагревательные приборы не заводско-
го (кустарного) изготовления (электропечи, 
электролампы накаливания); не оставляйте 
под напряжением неизолированные элек-
трические провода, кабели и неиспользу-
емые электрические сети; не пользуйтесь 
поврежденными электрическими изделиями; 
нельзя завязывать и скручивать электриче-
ские провода и кабели; не оставляйте без 
присмотра включенные в электросеть нагре-
вательные приборы, электрические плиты, 
телевизоры и другие приборы и оборудова-
ние, за исключением приборов, норматив-
ными документами на которые допускается 
их эксплуатация без надзора (холодильники, 
факсы, модемы и другое подобное оборудо-
вание); не накрывайте электрические све-
тильники (лампы) бумагой, тканью и другими 
горючими материалами; запрещается оклеи-

вать и окрашивать электрические провода и 
кабели; не применяйте в качестве электро-
сетей радио- и телефонные провода.

Еще одной из причин возникновения пожа-
ров в частном жилом секторе является не-
соблюдение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации (монтаже) печи. Необхо-
димо помнить, что в печи ценятся не только 
хорошая тяга, теплоотдача, экономичность 
и эстетические качества, но и безопасность. 
Неправильно сложенная печь может стать 
причиной пожара в доме. Чтобы этого не 
случилось, не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожарной безо-
пасности при устройстве печного отопления. 
Перед началом отопительного сезона печи 
необходимо проверить и отремонтировать, 
дымоходы следует очистить от сажи и побе-
лить. Неисправные печи, камины и дымохо-
ды не должны допускаться к эксплуатации. 
Печь обязательно должна быть белой, это 
позволит своевременно обнаруживать неис-
правности, трещины в печи, которые могут 
привести к пожару, так как на белом фоне 
хорошо заметен черный след от дыма. Для 
отвода дыма следует применять вертикаль-
ные дымовые трубы без уступов. В местах 
пересечения дымовых труб со сгораемыми 
конструкциями расстояние от внутренней 
поверхности дымовых каналов до этих кон-
струкций должно быть не менее 38 см. Для 
защиты сгораемого и трудносгораемого пола 

перед топкой печи следует предусмотреть 
металлический лист размером 70х50 см. 

При эксплуатации печного отопления за-
прещается: оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать детям надзор 
за ними; располагать топливо и другие горю-
чие вещества и материалы на предтопочном 
листе; применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 
и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива; 
производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массо-
вых мероприятий; перекаливать печи.

Правила поведения при пожаре: при об-
наружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышенная тем-
пература) незамедлительно сообщить по те-
лефону 01 или 112; при этом назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара и 
сообщить свою фамилию; в случае угрозы 
жизни людей немедленно организовать их 
спасение, используя для этого имеющиеся 
силы и средства; до прибытия пожарного 
подразделения использовать для тушения 
пожара имеющиеся первичные средства по-
жаротушения (вода, песок, снег, огнетушите-
ли, тканевые материалы, смоченные водой). 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

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

МЧС России по Свердловской области


